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ПРЕДИСЛОВИЕ

В этом году «Зыряновские чтения» отмечают своеобразный юбилей. уже пятнадцать лет конфе-
ренция является неотъемлемой частью краеведческой деятельности в курганской области. Завидное 
постоянство, продемонстрированное данной конференцией в широте охвата краеведческой проблема-
тики, состава секций и периодичности проведения, создало соответствующее реноме этого мероприя-
тия. О «Зыряновских чтениях» знают, их ждут. Это, в конечном итоге, придало им поистине всероссий-
ский статус.

Этот год богат на знаменательные события. Столетие русской революции, Год экологии в России, 
55-летие факультета естественных наук курганского государственного университета, 80-летие со дня 
рождения профессора Н.Ф. Емельянова, возродившего в кургане в 1990 г. общество краеведов. Все эти 
события, так или иначе, получили отражение в материалах конференции.

Сборник материалов конференции включает ставшие уже традиционными разделы по историче-
скому краеведению, новейшей отечественной истории, музееведению, географии, живой природе и 
филологическим наукам. Среди авторов статей известные ученые и краеведы, неоднократно прини-
мавшие участие в данной конференции, есть и новые имена, это прежде всего студенты, магистранты 
и аспиранты.

Традиционно широка география участников конференции – это представители Москвы, 
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Сургута, каменска-уральского, Нижнего Тагила, 
Нижневартовска, Тобольска, Тюмени, Новосибирска, Новокузнецка, Абакана, уфы, Читы, кургана, 
Шадринска, далматово. конференция действительно является всероссийской по своему охвату авто-
ров материалов, а проблематика определяет научно-практический характер конференции.

XV Зыряновские чтения, надеюсь, станут очередным заметным событием в краеведческом изу-
чении урало-Сибирского региона, Зауралья и других сопредельных территорий. Сборник материалов 
конференции найдет своих благодарных читателей и будет надежным проводником в области краевед-
ческих исследований.

 

 
Менщиков В.В., 

доктор исторических наук, профессор 
Курганского государственного университета,

зав. кафедрой отечественной истории  
и документоведения КГУ
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

В.В. Менщиков
ФГБОУ ВО «Курганский государственный 

университет», 
г. Курган

ВКЛАД Н.ф. ЕМЕЛЬЯНОВА 
В РАЗВИТИЕ СИБИРСКОГО 

КРАЕВЕДЕНИЯ: К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ

2017 год оказался богат на юбилейные даты, в том 
числе международного и всероссийского масштаба. Но 
знаменательным этот год стал и для нашего города. 
Это прежде всего касается известного историка, став-
шего знаковой фигурой для города кургана,  доктора 
исторических наук, профессора Николая Филипповича 
Емельянова. Родился он 10 мая 1937 года, а ушел 
из жизни 4 ноября 2002 года. Таким образом, Н.Ф. 
Емельянову в этом году исполнилось бы 80 лет, и уже 
15 лет, как Николая Филипповича нет с нами.

Судьба распорядилась таким образом, что  
Н.Ф. Емельянов, как ученый и преподаватель, оказался 
тесно связан с тремя сибирскими городами – Томском, 
Омском и курганом. Родившись в Томской области, 
Николай Филиппович вполне естественно после служ-
бы на Тихоокеанском флоте, чувствуя склонность к 
истории, поступил в старейший на востоке страны 
университет – Томский. Историко-филологический фа-
культет Н.Ф. Емельянов заканчивает в 1965 г. Именно 
здесь состоялась встреча, предопределившая научную 
карьеру Николая Филипповича. Его научным руководи-
телем стала Зоя Яковлевна Бояршинова – крупнейший 
специалист советского времени по истории Сибири 
XVII в. Ее вклад в историю Сибири до сих пор высоко 
ценится, а память о ней продолжают чтить на кафе-
дре отечественной истории в Томском государствен-
ном университете (большой портрет З.Я. Бояршиновой 
висит на кафедре на самом видном месте). В 1972 г.  
Н.Ф. Емельянов под ее руководством защищает канди-
датскую диссертацию. Она же в 1968 г. берет его на ра-
боту ассистентом на кафедру истории СССР Томского 
государственного университета. 

Однако в 1974 г. Н.Ф. Емельянов кардинально ме-
няет свою жизнь, переезжая в Омск. В 1973 г. Советское 
правительство принимает решение о создание в Омске 
университета. Через год значительное количество том-
ских преподавателей едут во вновь образованный вуз. 
Н.Ф. Емельянов становится первым деканом гумани-
тарного факультета, начинается период его организа-
торский деятельности в сфере высшего образования и 
науки. Однако в научном плане он остается верным ра-
нее выбранной теме – истории томского края (так назы-
ваемого Среднего Приобья), его населенных пунктов и 
самого города Томска. Примечательно, что в омский пе-
риод своей деятельности Н.Ф. Емельянов почти исклю-
чительно продолжал публиковаться в Томске. Большая 
организаторская деятельность ученого в Омске про-
должилась и на посту заведующего кафедрой истории 
СССР.

Научная и публикационная деятельность Николая 
Филипповича неизбежно должна была привести к на-
писанию докторской диссертации, что и было осущест-
влено в 80-е гг. Но большая организаторская и адми-
нистративная деятельность в Омском государственном 

университете не позволила довести эту работу до логи-
ческого конца, т.е. защиты. Возможно, это стало одной 
из причин переезда Н.Ф. Емельянова в курган. Полагаю, 
что это стало важным событием в развитии историче-
ского образования и науки в нашем городе. Считаю, 
что нам просто повезло. Николай Филиппович придал 
мощный импульс исторической деятельности и вывел 
историческую науку в кургане на принципиально иной 
уровень. Во-первых, в 1988 г. Н.Ф. Емельянов успешно 
защищает докторскую диссертацию в уральском госу-
дарственном университете на тему «Среднее Приобье 
в феодальную эпоху (социально-экономическая и поли-
тическая история)». Во-вторых, в 1990 г. благодаря ор-
ганизационным усилиям Николая Филипповича состоя-
лась конференция, учредившая курганское областное 
общество краеведов, которое на многие годы объеди-
нило усилия краеведов в изучении истории Зауралья. 
В-третьих, по инициативе и при непосредственном 
участии Н.Ф. Емельянова в 1994 г. в курганском госу-
дарственном педагогическом институте (с 1995 г. –  
курганский государственный университет) учрежда-
ется диссертационный совет по защите кандидатских 
диссертаций по отечественной истории. Значительная 
часть историков, определявших за последние двадцать 
лет и определяющих в настоящее время лицо истори-
ческого и юридического факультета курганского госу-
дарственного университета, защитились именно в этом 
совете.

По сравнению с томским и омским периодами 
жизни Николая Филипповича, в кургане ученый удач-
но сочетал научную и административно-организатор-
скую деятельность. Н.Ф. Емельянов был заведующим 
кафедрой истории России (с 1990 г.), председателем 
диссертационного совета, главой курганского област-
ного общества краеведов, руководителем аспирантуры 
по отечественной истории. Именно в кургане Николай 
Филиппович избирает новую тематику своей научной 
деятельности – история Зауралья. Сам ученый начи-
нает изучение истории кургана и через несколько лет 
издает по существу первое научное исследование исто-
рии города [1]. Его ученики первоначально выпускают 
серию работ по дореволюционной истории Южного 
Зауралья [5, 6, 7], а с 1995 г. начинается выпуск много-
томной истории курганской области под общей редак-
цией Н.Ф. Емельянова. Всего было выпущено семь 
томов. Все они были посвящены разным аспектам до-
революционной истории Южного Зауралья [3].

Неиссякаемая энергия Н.Ф. Емельянова прояви-
лась в частности в том, что с 1990 по 1997 гг. при его 
непосредственном участии было выпущено двадцать 
выпусков краеведческого сборника «Земля курганская: 
прошлое и настоящее» [2]. 

В настоящее время мы вполне определен-
но можем назвать основные научные достижения  
Н.Ф. Емельянова. Именно он заложил основы научного 
изучения Томского края (Среднего Приобья), истории 
городов Томска и кургана, даты основания нескольких 
сотен населенных пунктов Томской и курганской обла-
стей. уже есть первые исследования его творчества [8] 
и документального наследия [4]. С 2006 г. на базе исто-
рического факультета курганского государственного 
университета проходит всероссийская научно-практи-
ческая конференция «Емельяновские чтения», восьмая 
пройдет в апреле 2018 г. Однако научно-организаци-
онное и сугубо научное наследие Н.Ф. Емельянова 
еще требует пристального внимания и дальнейшего 
изучения. 
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фАКУЛЬТЕТУ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 
КУРГАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА – 55 ЛЕТ

Факультет естественных наук – безусловный ли-
дер нашего региона в подготовке кадров по естествен-
нонаучным направлениям. Факультет сегодня – это  
4 кафедры, 11 направлений подготовки и специаль-
ностей бакалавриата, специалитета, магистратуры и 
аспирантуры, на которых обучается около 500 студен-
тов, 4 научных направления, включающие 8 тем кафе-
дральных НИР, 6 вузовско-академических лабораторий 
и научных центров. За последние 5 лет сотрудниками 
факультета опубликовано 718 статей, из которых 96 – 
из списков WoS, Scopus, списка ВАк. За это же время 
выполнена 21 НИР за счет внешнего финансирования. 

Ответ на вопрос о дате образования факультета 
естественных наук сейчас становится неоднозначным. 
Исторически годом образования биолого-химическо-
го факультета, позже естественно-географического и 
естественных наук принято считать 1962. Тогда кафе-
дру химии выделили из состава физико-математиче-
ского факультета, и вместе с вновь организованной био-
логической кафедрой они образовали биохим. Однако в 
конце 2017 года, когда в наш состав вольются матема-
тики, назреет вопрос об «увеличении» возраста факуль-
тета на 10 лет. Поэтому я, считая наш факультет пока 
55-летним, все же начну с 1952 года, когда был создан 
курганский государственный педагогический институт. 

Летом 1952 г. вместе с другими кафедрами 
Шадринского пединститута в курган переехали кафе-
дры физики и математики. Особенно тяжело пришлось 
физикам. После переезда преподавателям кафедры 
Р.И. Малафееву, Р.В. Смирнову, В.А. Вершининой,  
А.А. Ланкову, А.П. Фролову пришлось организовывать 
физические практикумы в лабораториях. Приходилось 
трудиться, находясь в отпуске, а позже, когда стартовал 
учебный процесс – и по выходным дням.

В 1960 г. в составе физико-математического фа-

культета появилась еще одна кафедра – кафедра хи-
мии, специалисты которой начали подготовку учите-
лей химии и физики. Основателем кафедры по праву 
считается канд. техн. наук, доцент М.Л. Перцовский. 
Первыми преподавателями кафедры были: супруги  
А.к. и С.Е. Верховские, В.д. камкин, Е.Т. Симонова, 
В.М. Мыльникова, В.Е. Толчинская. 

С 1962 г. начал работать биолого-химический фа-
культет, произведя набор по учительским специаль-
ностям «Биология-химия», «Химия» и «Биология» (за-
очное отделение). С образованием факультета была 
создана и первая биологическая кафедра, через год 
разделившаяся на две самостоятельные кафедры - 
ботаники и зоологии. Основателями биологических ка-
федр были доценты, кандидаты наук С. П. Лаврикова, 
А. Е. долгова, О. Е. Федорова. 

Первыми деканами «отпочковавшегося» от физ-
мата факультета были Р.И. Малафеев и А.А козявкин. 
Затем его возглавляли доценты, кандидаты наук  
П.С. квашнин, М.Ф. Левченко, В.А. Булычева, В.П. Чистяков,  
В.П. Стариков, А.Ф. колтышев, О.В. Филистеев,  
А.В. Шаров.

Перед рассказом об истории сегодняшних кафедр 
пройдем по основным событиям в 55-летней жизни 
факультета. 

В 60-х годах организована агробиостанция. у ее ис-
токов стояла С.П. Лаврикова-калинкина. Тогда же был 
заложен виварий. Площадь агробиостанции около 30 га.  
Агробиостанция сразу стала базой для организации и 
проведения учебной, методической и научно-иссле-
довательской работы по биологическим и сельскохо-
зяйственным дисциплинам, полевых практик. В 2011 г.  
агробиостанция была преобразована в ботанический 
сад и перешла под непосредственное руководство рек-
тората университета. За время, прошедшее с момента 
основания ботанического сада, под руководством канд. 
биол. наук А.С. Мочалова были заложены розарий, ке-
дровая школа, участок редких растений. Сейчас в бо-
таническом саду ведется интенсивное строительство: 
возводится оранжерейный комплекс, организуется ра-
бота лаборатории молекулярной биологии. 

С переездом в 1971 г. в новый учебный корпус фа-
культет получил 20 лабораторий и несколько лекцион-
ных аудиторий, ряд складов и подсобных помещений. 
Работа по подготовке специалистов велась в новых по-
мещениях; на факультете обучались студенты по спе-
циальности «учитель химии и биологии». контингент 
студентов значительно вырос и составлял вместе с за-
очным отделением до 700 человек. 

В 1972 г. на факультете появляются два музея – 
зоологический и рентгеноанатомический. Их создателя-
ми были А.А. Соколова и Л.М. Сойбельман. С 1986 г.  
Н.И. Науменко проводится систематизация ежегодно 
пополняющейся гербарной коллекции факультета, на 
базе которой в 2007 г. создана вузовско-академическая 
лаборатория «Гербарий и ботанический музей». Музеи 
используются для учебных целей и распространения 
знаний среди учащихся школ курганской области.

В 1988 г. начался набор на новую учительскую спе-
циальность «География и биология» в рамках кафедры 
ботаники. С первыми студентами-географами работали 
Г.Ф. Азева, З.Н. Ткачева, Л.Л. Подкорытова. В 1990 г. по-
явилась кафедра географии и геологии, позже переиме-
нованная в кафедру географии и природопользования. 

В 1996 г. происходит объединение курганского госу-
дарственного педагогического института и курганского 
машиностроительного института в курганский государ-
ственный университет. Это событие не обходит сторо-
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ной и жизнь факультета, ведется интенсивная работа по 
переходу образовательных программ на классический 
уровень, кафедры включаются в состав учебно-методи-
ческих объединений классических университетов. 

В 2003 г. решением ученого совета в состав фа-
культета включены физические кафедры. С этого мо-
мента подготовка физиков ведется на факультете есте-
ственных наук. 

В 2004 г. объявлен первый набор на специальность 
«Экология и природопользование». С этого года состав 
главных направлений подготовки факультета сформи-
рован и не меняется по сей день. 

В 2010-х гг. в вузах страны начинаются интегра-
ционные процессы. Их причины – переход на много-
уровневую систему обучения, сокращение количества 
абитуриентов и, следовательно, студентов, переход на 
другую систему финансирования вузов и т. д. Эти про-
цессы затронули и факультет. к 2016 г. в нашем составе 
насчитывается 4 кафедры на 5 главных направлений 
подготовки и специальностей бакалавриата и специа-
литета. Остановимся подробней на их истории и на фа-
милиях людей, чьими усилиями кафедры создавались 
и росли.

В курганском государственном педагогическом 
институте кафедра химии была организована в 1960 
году. Её основателем и первым заведующим был кан-
дидат технических наук, доцент М.Л. Перцовский. 
Среди первых преподавателей стоит отметить супру-
гов Верховских, кандидатов наук. Тогда же работали 
В.М. Мыльникова, В.Е. Толчинская, О.С. Герштанская, 
к.А. Белобородова. Первый выпуск кафедра химии 
сделала в 1963 году, среди её выпускников – канди-
даты химических наук доцент Л.А. Бубнова, старший 
преподаватель В.А. Реутских, старший преподаватель  
Л.В. кораблёва. Второй выпуск состоялся в 1964 году, 
когда в преподавательскую семью влились старший 
преподаватель М.А. Соловьёв и кандидат хим наук, 
доцент Ю.И. Мамонтов, который был заведущим кафе-
дрой с 1974 по 1978 годы. После него кафедрой до 1983 
года заведовала канд. хим. наук В.М. Мыльникова, канд. 
хим. наук, профессор В.П. Чистяков заведовал кафе-
дрой в период с 1983 по 1987 гг; канд. хим. наук, доцент  
Т.к. Никитина заведовала кафедрой с 1988 по 1992 годы. 

Также стоит отметить таких выпускников, кото-
рые работали и продолжают работать на кафедре –  
С.Н. Елизарова, Е.Ю. колобова, А.И. Рыкова,  
О.В. Филистеев, А.В. Шаров. В результатете образова-
ния кГу в 1996 году кафедры химии при кГПИ и кМИ 
были объединены. В 1997 году кафедру возглавил д-р 
хим. наук О.И. Бухтояров, а обязанности по руководству 
кафедрой выполняла канд. хим. наук О.М. Плотникова. 
В 2003 году кафедра разделилась на кафедры ана-
литической и неорганической химии (заведующий –  
Л.В. Мосталыгина) и физической и органической хи-
мии (О.М. Плотникова). 1 сентября 2009 года они вновь 
объединились в кафедру «Физическая и прикладная 
химия».

кафедра биологии при кГПИ была образова-
на в 1962 году, первым заведующим была канд. с.-х. 
наук, доцент А.Е. долгова. В 1964 г. кафедра биоло-
гии была разделена на кафедры ботаники и зоологии. 
кафедру ботаники возглавляла канд. с.-х. наук, доцент  
С.П. Лаврикова-калинкина. С 1971 по 1975 гг. заведу-
ющим кафедры ботаники был канд. биол. наук, доцент 
А.Я. Маренков. С 1975 по 1980 гг., позже, с 1985 по 1990 гг.  
заведующим кафедрой была канд. биол. наук, доцент 
М.Ф. Левченко, а в промежутке с 1980 по 1985 гг. – 
канд. биол. наук, доцент А.П. Менщиков. С 1990 года 

кафедрой руководила д-р биол. наук, профессор  
О.А. Григорович. В 1991 году кафедра ботаники ста-
ла называться кафедрой ботаники и генетики. С 2011 
года заведует кафедрой д-р биол. наук, почетный ра-
ботник высшего профессионального образования РФ  
Н.И. Науменко. долгие годы на кафедре успешно ра-
ботали канд. с.-х. наук В.А. Булычева, А.Я. Маренков, 
преподаватели к.П. Федотова, Л.П. Заварзина,  
В.А. деркач, канд. биол. наук А.П. Ларионова, канд. пед. 
наук Н.П. Несговорова. 

Первым заведущим кафедры зоологии была  
О.Е. Федорова. далее кафедру возглавляли доцен-
ты и кандидаты наук А.В. Пономарев, А.Ф. колтышев,  
А.Я. Веселов, П.М. кузьмин, В.П. Стариков, Н.А. уткин, 
Н.Ю. Шпанов, О.В. козлов. В 2016 г. кафедры ботаники 
и зоологии вновь объединились. Сейчас это – кафедра 
биологии, которую возглавил Н.И. Науменко.

кафедра географии и геологии была организована 
в кГПИ 25 июня 1990 года. Заведующим кафедрой была 
назначена Г.Ф. Азева. к преподаванию учебных дисци-
плин были привлечены специалисты, окончившие вузы 
других городов, – И.Н. Малафей, Л.Л. Подкорытова, 
позже – В.Л. Мартынов, А.В. красильников, Н.М. котус,  
А.Л. кокина, Н.М. Глущенко, Л.Г. Егорова, и ещё позже –  
А.В. Абросимов, В.С. Христолюбский, Т.В. Отокина 
и А.В. Шатных. На должность РуВП была назначена  
Н.М. Ананьева, а старшим лаборантом – М.Л. кузнецова. 
С 1994 по 2000 год кафедру возглавлял канд. пед. наук, 
доцент А.В. Шатных. Позже на кафедру пришли рабо-
тать её выпускники: О.В. Аршевская, В.В. Шушарина, 
Л.Е. Анчугова, Т.Г. Акимова, И.В. Абросимова,  
А.В. Абросимов, А.Л. Троекашин. 

В 2000 году на должность зав. кафедрой был из-
бран В.С. Христолюбский, в этом же году решени-
ем учёного совета кГу кафедра получает название 
«География и природопользование». В этот период 
на кафедру приходят выпускники кГу: Е.В. Ившин,  
А.В. Тихонов, Г.Н. кунгурцева, Е.Л. Рахманов,  
М.В. Бородина, Е.В. Мурсынина, Н.А. Неумывакина, 
И.Ю. Фальков, С.В. Аршевский, Е.В. Лунёва,  
А.Е. коваль. В 2004 году на факультете появилась но-
вая специальность «Экология и природопользование», 
которая постепенно перешла на кафедру «География 
и природопользование». В штате появились новые со-
трудники: доктор пед. наук Н.П. Несговорова, канд. пед. 
наук В.Г. Савельев и Т.А. Фёдорова, канд. хим. наук  
Г.В. Иванцова, канд. пед. наук Е.П. Богданова. В 2015 
году на должность заведующего кафедрой была избра-
на Н.П. Несговорова.

С 1952 года кафедрой физики руководили  
Р.И. Малафеев, И.В. Федоров, В.А. куликов. В 1978 году 
кафедра разделилась на две – общей физики и тео-
ретической физики и методики преподавания физики. 
кафедру общей физики возглавил В.Л. Налетов, а ка-
федру теоретической физики и методики преподования 
физики Р.И. Малафеев, доктор пед. наук, профессор, 
один из ведущих в стране специалистов по проблемно-
му обучению в физике.

Сразу после Р.И. Малафеева с 1979 по 1984 
год кафедрой теоретической физики заведует  
З.А. Вологодская. Впоследствии кафедрой руководили 
В.И. Лырчикова с 1984 г и Л.В. Тыщенко с 1994. В 1996 
году состоялось преобразование в курганский универ-
ситет и появилась новая университетская специали-
зация «Физика». С 1999 года кафедрой общей физики 
руководит канд. физ.-мат. наук В.И. Бочегов. Вторая 
кафедра физики сменила название и стала называть-
ся кафедрой теоретической физики, компьютерных 
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методов физики. Ее возглавил канд. физ.-мат. наук, до-
цент Е.Ю. Левченко. В 2003 году физические кафедры 
вошли в состав факультета естественных наук. В 2009 
году произошло объединение двух физических кафедр. 
Объединенной кафедрой «Теоретическая и экспери-
ментальная физика, компьютерные методы физики» 
руководит Е.Ю. Левченко.

Факультет преодолел переходный период, свя-
занный с реформой образования. Наши направле-
ния подготовки факультета живут и развиваются. 
Предшествующие этой публикации годы жизни факуль-
тета отмечаются интенсивными процессами совершен-
ствования помещений и обновления приборной базы, 
оптимизации списка направлений подготовки и специ-
альностей, интенсификацией работы с учащимися сред-
них учебных заведений. Хочется пожелать факультету и 
его коллективу уверенности в будущем, подкрепленной 
постоянным развитием и совершенствованием.
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ИСТОРИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ

 Г.Ф. Буракова
 ГБУК «Курганский областной краеведческий  

музей», г. Курган

 ПОТОМКИ В.К. КЮХЕЛЬБЕКЕРА
(ПО МАТЕРИАЛАМ ИЗ АРХИВА 

Б.Н. КАРСОНОВА И ПОСЛЕДНИМ 
ИСТОЧНИКАМ)

В 2017 году исполняется 220 лет со дня рождения 
декабриста, поэта, лицейского друга А.С. Пушкина – 
Вильгельма карловича кюхельбекера, пребывавшего в 
кургане на поселении с марта 1845 по февраль 1846 гг. 
Трагическая судьба этого незаурядного человека инте-
ресовала многих исследователей, тем более что в его 
биографии было и остается немало «белых пятен».

Большой вклад в изучение неизвестных стра-
ниц жизни декабриста внес зауральский краевед и 
писатель Борис Николаевич карсонов. Именно он 
в 1986 году смог документально подтвердить, что  
В.к. кюхельбекер, сосланный в курганский уезд в 
1845 году, жил не в д. Смолино, как было предписа-
но и как долгое время считалось, а в самом кургане. 
Исследователем был обнаружен договор купли-продажи 
дома в кургане вдовы декабриста дросиды Ивановны 
кюхельбекер.

 В 2005 году на месте сохранившегося, но ветхого 
здания на ул. куйбышева,19 была воссоздана типич-
ная городская усадьба XIX века. 13 декабря 2005 года 
здесь открылся музей В.к. кюхельбекера – единствен-
ный в России. В экспозиции музея были использованы 
материалы о потомках декабриста, также найденные  
Б.Н. карсоновым. Это портреты детей, внуков, пред-
меты, переданные потомками в музей. Но, к сожале-
нию, более подробные сведения о судьбах потомков  
В.к. кюхельбекера остались в рукописях Б.Н. карсонова. 
Их изучение позволяет открыть новые страницы в исто-
рии семьи кюхельбекер.

О детях В. кюхельбекера было известно очень 
мало. По документам, найденным Б.Н. карсоновым в 
архивах можно дополнить эти скудные сведения. 

Сын, Михаил Вильгельмович кюхельбекер, после 
окончания Петербуржского университета служил в ар-
мии и сделал неплохую для сына государственного пре-
ступника карьеру. Так, в1863 году в 24 года, будучи еще 
прапорщиком Царскосельского стрелкового батальона, 
он уже отмечен наградой. Списки награжденных были 
напечатаны в «Ревельской газете» за 17 декабря 1863 
года: «…орденом св. Анны IV степени с надписью ‘‘За 
храбрость’’: прапорщик лейб-гвардии стрелкового бата-
льона кюхельбекера» [1, л.6]. 

В письме за 14 января 1878 года из Габрово он пи-
шет своему родственнику о событиях русско-турецой 
войны 1877-1878 гг., как ее непосредственный участ-
ник. Он верит в окончательную победу: «…у турок нет 
армий…следовательно идти к константинополю нам 
свободнее…и следовательно, когда вы получите это 
письмо, мы, вероятно, будем уже там» [1, 10].

Последнее упоминание о М.В. кюхельбекере в до-
кументах архива карсонова – это некролог в столичной 
газете «Молва» за 23 декабря 1879 года:

«Антонина Ивановна кюхельбекер с глубокой горе-
стию извещает родных и знакомых о смерти мужа, под-
полковника Михаила Вильгельмовича кюхельбекера. 

Вынос из дома для погребения на Охте 24 декабря в  
10 утра по адресу М.Итальянская, 43» [1, л.13].

долгое время исследователи не располагали све-
дениями о детях М.В. кюхельбекера. Лишь в 90-е гг. 
члены Пушкинского общества Эстонии нашли в зару-
бежных архивах упоминание о сыне М.В. кюхельбекера –  
Викторе, который родился незадолго до смерти отца –  
26 мая 1879 года. В работах эстонских исследовате-
лей можно найти интересные факты из жизни внука  
В.к. кюхельбекера.

«кюхельбекер Виктор Михайлович закончил гим-
назию в Варшаве, затем поступил в Александровский 
Императорский Лицей в Петербурге (новое название 
Царскосельского лицея с 1843 г.). В.М. кюхельбекер 
служил в министерстве финансов. В 1911 году принимал 
активное участие в организации празднования 100-ле-
тия Лицея. После революции был членом комитета 
Пушкинского общества в Польше. умер в 1950 г. в  
г. Лодзь» [2, 543]. 

В.М. кюхельбекер оставил воспоминания о Лицее 
той поры. В частности, он пишет: «С Лицеем я был свя-
зан целым рядом родственных отношений… Все это 
создало у нас в семье как бы культ Лицея, и я с самого 
детства мечтал о поступлении в это родственное мне 
заведение» [Там же].

куда более драматично сложилась судьба дочери 
В.к. кюхельбекера устины и ее потомков, оставшихся 
после революции в России. устина (родители называ-
ли ее «Тиночка») родилась в 1843 году в Акше. когда 
умер отец, ей было всего три года, и мать, дросида 
Ивановна, передала дочку на воспитание сестре  
В.к. кюхельбекера – устине карловне Глинке. Вероятно, 
девочка получила хорошее образование, к тому же 
была хороша собой. Она удачно вышла замуж за бо-
гатого смоленского землевладельца – Н.Ф.косова. Во 
владении косовых было несколько деревень. «Яблоки 
из имения косовых Белый холм поставлялись к царско-
му столу возами, настолько они были хороши» [1, л. 26].

Имения приносили доход, и косовы с детьми ча-
сто бывали за границей. Так, во Флоренции их встретил 
декабрист А. Поджио. «Здесь оказалась г-жа косова, 
умная и милая…Она с теткой Глинкой и двумя детьми» 
[1, л.15].

А.Е. Розен в письме к М. Назимову в мае 1874 г. 
также упоминает о встрече с дочерью кюхельбекера: 
«Видел у. косову…Милая и умная до чрезвычайности, 
а дочь баргузинской гражданки» [3, 300].

Розен встретил у. косову в Смоленске, куда он ез-
дил на консультацию к врачам, а у.В. косова хлопота-
ла об издании рукописей отца. По этому поводу еще в 
1869 году начинает переписку с издателем Михаилом 
Ивановичем Семевским. Видимо, он сам попросил 
рукописи кюхельбекера для своего нового журнала 
«Русская старина». Сначала у. косова отвечает, что 
«не может дать рукописи без согласия брата Михаила, 
который служит в Варшаве» [1, л. 7]. Но и после полу-
чения согласия брата устина Вильгельмовна не жела-
ет давать рукописи в новый, никому не известный еще 
журнал.

В письме от 7 января 1870 года она пишет: «Хотя 
мы с братом люди далеко не богатые, наша цель – не 
материальная польза, а нравственное удовлетворение 
придать имени отца еще большее историческое и лите-
ратурное значение» [1, л. 8]. Она высказывает свое на-
мерение предложить рукописи более популярным жур-
налам «Вестник Европы» и «Отечественные записки». 
Отвечая у.В. косовой, М.И. Семевский сообщает, что у 
журнала уже несколько сотен подписчиков и что «пись-
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ма, записки и стихи из кюхельбекерского сундука всегда 
найдут почетное место в ‘‘Русской старине’’» [1, л.14].

В дальнейшем Семевскому удалось получить со-
гласие, и в течении ряда лет с 1870 по 1884 гг. в «Русской 
старине» были изданы: биография и часть переписки  
В.к. кюхельбекера, отрывки из дневника с 1831 по 1833 гг.,  
избранные стихотворения, поэма «Вечный жид».

Существенно дополняют сведения о потомках  
В.к. кюхельбекера и воспоминания Галины Леонтьевной 
Сорокиной – праправнучкой декабриста. В архиве  
Б.Н. карсонова сохранилась переписка с ней за 1986 год. 
Галина Леонтьевна пишет о потомках кюхельбекера по 
линии устины косовой со слов своей бабушки – Веры 
Николаевны – внучки поэта.

у дочери В.к. кюхельбекера устины Вильгельмовны 
косовой было четверо детей: сын Федор, дочери: 
Александра (Сандра), Наталья (Натали), устинья (Инна).

устина Вильгельмовна была деспотичной, часто 
очень жестоко обращалась с девочками, но сына бало-
вала. Муж, Николай Федорович тоже страдал от крутого 
нрава жены (бурятская кровь дросиды сказывалась и 
в дочери). Оба мужчины семейства косовых застрели-
лись: старший страдал от деспотизма супруги, млад-
ший заразился сифилисом и не хотел выносить позор 
из семьи.

Младшие сестры, Александра и Наталья, были 
характером в мать, часто ссорились, даже «таскали 
друг друга за косы». Старшая же, устинья (прабабушка  
Г. Сорокиной), «имела характер мягкий, чуткий (в отца, 
Н. косова), помогала крестьянам, давала одежду, день-
ги» [1, л. 29]. 

устинья Николаевна после смерти отца получила 
в наследство три деревни, но ее личная жизнь не сло-
жилась. Она несколько лет жила в гражданском браке 
с начальником станции Богдановым, но мать так и не 
дала согласия на брак (Богданов не был дворянином).  
В 38 лет устинья (Инна) умерла от аборта. Осталась не-
законорожденная дочь – Вера (бабушка Г.Л. Сорокиной).

Жизнь Веры Николаевны косовой (Богдановой) –  
настоящая «сага смутных времен». дитя века, она ро-
дилась в 1897 году. «Буня», как звали ее родные, не-
мало пережила, но сумела дожить до преклонных лет 
(умерла в 1975 году). После ранней смерти матери 
Вера осталась сиротой. Опекуншей была назначена ее 
тетка Наталья – жена грузинского князя Шервешидзе. 
князь служил в Петербурге, семья же месяцами жила в 
его имении в Сочи.

когда Буне исполнилось шесть лет, ее отдали в 
частный пансион в Батуми. Родственники не баловали 
сироту деньгами и нарядами, и Вера, еще не закончив 
обучение, уже брала учеников. В 1914 году она закон-
чила пансион и вернулась в Смоленск. Шла война, с 
работой было трудно, деньги от тетки с кавказа шли 
очень долго. Буня подрабатывала, где придется: в бу-
лочной, в магазине, но все равно не хватало. когда она 
пришла к тетке Сандре и попросила 3 рубля, ее не пу-
стили дальше передней. «По молодости лет бабушка 
возненавидела обеих теток и в революцию все хотела 
их застрелить», – пишет Г. Сорокина [1, л. 27].

Но тетку Сандру господь наказал за обиженную си-
роту. Ее муж – В.Н. Чиж – бросил жену с двумя детьми 
и сбежал с молодой горничной Марьяной. Александра 
заболела и умерла, а детей – Наталью и дмитрия – вос-
питывали чужие люди – одинокие сестры, помещицы 
Щербатовы.

Семья Натальи Николаевны эмигрировала в 
Турцию. Звали и племянницу, но Буня не хотела по-
кидать родину. Она выросла настоящей патриоткой 

Отечества. В Первую мировую, получив похоронку на 
мужа- офицера, ушла на фронт сестрой милосердия. 
к 1918 году Буня стала убежденной большевичкой, ра-
ботала секретарем в штабе армии Тухачевского. «Она 
была отличным работником: знала французский, гре-
ческий и грузинский языки, отличалась высокой гра-
мотностью и аккуратностью. Вспоминала, что видела 
Ленина» [Там же].

В 1929 году Веру Николаевну арестовали и предъ-
явили обвинили в том, что она скрыла дворянское 
происхождение. Буня не смирилась и начала писать 
жалобы, что мол «прадед мой (кюхельбекер) страдал 
при царе, а правнучка страдает при Советской власти»  
[1, л. 31].

Следователь навел справки, и ее освободили, 
восстановили на работе. Буня помогла и сестрам 
Щербатовым, арестованным по той же статье. Они по-
ставили на ноги Наташу и дмитрия – племянников Буни. 
Закончив школу, они уехали в Ленинград, но в блокаду 
их следы затерялись. 

Их родной отец, В.Н. Чиж, оказался очень непоря-
дочным человеком. Бежав с горничной Марьяной на юг, 
он пытался уехать за границу, но мест на пароходе не 
хватило. Чтобы скрыть свое дворянское происхожде-
ние, Чиж женился на Марьяне и уехал с женой в ее род-
ную станицу в краснодарский край. Всю жизнь работал 
скромным бухгалтером, не привлекая к себе внимания.

На этом воспоминания Г.Л. Сорокиной о жизни ее 
бабушки В.Н. косовой обрываются.

В письме от 10.01.1986 г. Борис Николаевич благо-
дарит Галину Леонтьевну за присланные записки и вы-
ражает надежду на встречу в кургане.

«Надеюсь увидеть вас почетной гостьей, единствен-
ной представительницей от потомков кюхельбекера в 
кургане в торжественный день открытия музея кюхли! 
Это непременно будет! Правда, не знаю, когда, но бу-
дет!» [1, л. 53].

до открытия дома-музея В.к. кюхельбекера оста-
валось долгих 20 лет.
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ЛИКВИДАцИЯ КУЛАЧЕСТВА  
В ПОЛОВИНСКОМ РАЙОНЕ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

 до 1917 года кулаками называли перекупщиков в 
хлебной торговле на базарах и пристанях. Сам безде-
нежный, живет обманом. Прозвище «кулак» получили 
сельские крестьяне, имевшие нечистый, нетрудовой до-
ход. Сознание крестьян всегда основывалось на идее, 
что единственным честным источником дохода являет-
ся тяжелый физический труд. Происхождение богатства 
у кулаков связывали с их непорядочностью и называли 
«паразитами», наживающих барыш на предметах, до-
бытым чужим трудом.

Советские исследователи относят к признакам ку-
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лачества эксплуатацию наемного труда, содержание 
торгово-промышленных заведений. Ясного понимания 
того, что скрывается за термином «кулачество» нет, по-
скольку законодательно определить характерные при-
знаки не представляется возможным.

Сельское население было разбито на три группы: 
1 – кулаки, использующие наемный труд; 2 – беднота, в 
первую очередь наемные работники (батраки) и 3 – се-
редняки, занимающие среднее положение между кула-
ками и беднотой.

декретом СНк от 11 января 1919 года «О введе-
нии продразверстки» предусматривалась обязательная 
сдача излишков хлеба. установлены нормы потребле-
ния на 1 человека, хлеб должны сдавать по фиксиро-
ванным ценам и только государству. Такая система 
применялась и до 1917 года царским правительством, 
затем Временным, так что это не является новшеством 
большевиков.

Задания исчислялись на основе губернских дан-
ных о размере посевной площади, урожае и запасе 
прошлых лет. Сбор производили органы Наркомпрода, 
продотряды при активной помощи комитетов бедноты. 
Вначале изымали хлеб и фураж, а с 1920 года все про-
дукты. Изъятие проводилось практически бесплатно,  
т. е. за деньги, которые не имели никакой цены. 

комитеты бедноты были созданы на основании де-
крета СНк от 11 июня 1918 года. Они сыграли большую 
роль в борьбе с кулачеством, руководили процессом 
перераспределения конфискованных земель на местах 
и распределением конфискованного инвентаря, продо-
вольственных излишек, изъятых у кулаков.

Недовольство крестьян подавлялось частями осо-
бого назначения (ЧОН) и вооруженными отрядами ко-
митета бедноты. Такая система снизила посевы и уро-
жайность, крестьяне всячески утаивали как посевы, так 
скот и запасы хлеба.

На Х съезде РСдРП приняли НЭП (новая эконо-
мическая политика). 21 марта издан декрет «О заме-
не продразверстки продналогом», который отменили  
25 января 1928 года. Налог взимался в виде процента 
от произведенных в хозяйстве продуктов, урожая, чис-
ла едоков, количества скота. для середняков налог сни-
жался, с некоторых бедняков вообще не брали. для ку-
лачества могли налог повысить вплоть до пятикратного 
значения. Ответственность по сдаче лежала только на 
хозяине, круговая порука запрещалась. Все излишки 
после сдачи оставались у хозяина, который мог свобод-
но продать на рынке или государству путем обмена на 
промышленные товары.

В ходе коллективизации сельского хозяйства, про-
веденной правительством СССР в 1928-32 годах, од-
ним из направлений государственной политики стало 
подавление антисоветских выступлений крестьян и 
связанная с этим ликвидация кулачества как класса. 
Раскулачивание предполагало насильственное и бес-
судное лишение зажиточных крестьян, использующих 
наемный труд, всех средств производства, земли, граж-
данских прав и выселение в отдаленные районы стра-
ны, а иногда и расстрел.

30 января 1930 года Политбюро Цк ВкП(б) при-
няло постановление «О мероприятиях по ликвидации 
кулацких хозяйств в районах сплошной коллективиза-
ции». Согласно этому постановлению, кулаки были раз-
делены на три категории:

- первая категория – контрреволюционный актив, 
организаторы террористических актов и восстаний;

- вторая категория – остальная часть контрре-
волюционного актива из наиболее богатых кулаков и 

полупомещиков;
- третья категория – остальные кулаки.
конкретных критерий по отнесению кулаков, к ка-

кой либо группе в стране не было. Все решали на ме-
стах в каждом населенном пункте на заседаниях коми-
тетах бедноты и общих собраниях (сельских сходах). 
Так в селе Воскресенское к беднякам отнесли тех, кто 
имел 1 лошадь и 1 корову, к середнякам, которые имели 
по 2-3 головы лошадей и коров; к зажиточным отнесли 
всего 5 семей, кулацких семей вообще не указали [1]. 
В селе Романово семья середняка Худякова Тимофея 
Ивановича имела кирпичный дом, 2 амбара, 2 лошади 
и 1 корову, семья же Охохонина Семена имела пяти-
стенный дом, амбар, 3 лошади, 2 коровы и отнесена к 
беднякам [2].

Сведения по отнесению крестьян к различным 
категориям собирались в райисполкоме и далее пере-
давались в окружные и областные комитеты. На ос-
новании этих данных районам доводились планы по 
ликвидации кулачества. Главы кулацких семей первой 
категории арестовывались, и дела об их действиях 
передавались на рассмотрение спецтроек в составе 
представителей ОГПу, обкома ВкП(б) и прокуратуры. 
Члены семей кулаков первой категории и семьи кулаков 
второй категории подлежали выселению в отдаленные 
местности СССР, или отдаленные районы области на 
спецпоселение. кулаки третьей категории расселялись 
в пределах района на новых, специально отводимых 
для них, за пределами колхозных массивов.

Главная цель выселения – избавиться от тех лю-
дей, которые не хотели вступать в колхозы и проводили 
агитацию среди крестьян, направленную против объ-
единения в коллективные хозяйства. Первый раз высе-
ление производилось в марте 1930 года. На основании 
сведений, представленных районом, из окружного ис-
полнительного комитета довели контрольную цифру –  
120 семей, однако районное руководство направило 
список на 153 семьи. В окружкоме посчитали такое ко-
личество излишним, и оставили в списке доведенную 
цифру. В райисполком направлено письмо с грифом «со-
вершенно секретно» (дата не указана): «Председателю 
Половинского райисполкома. Ваше решение о выселе-
нии кулаков за пределы округа от 13.02.1930 утверж-
дено протоколом от 23 февраля сего года. Выселение 
произвести по списку в числе 120 семей, доставить на 
сборный пункт станции Варгаши к 4 часам 6 марта 1930 
года с положенным продовольствием и достаточным 
количеством теплой одежды. При доставлении на стан-
цию отправления, списки в двух экземплярах, личные 
карточки, описи денег и ценностей немедленно вручить 
коменданту сборного пункта Белешеву. Председатель 
ОкрРик Малкин, за секретаря Волков» [3].

В деле приведен полный посемейный список по 
каждому населенному пункту с указанием возраста. 
Среди них были и старики за 70 лет, и малолетние дети 
до одного года. Ниже привожу лишь количество семей и 
людей по каждому населенному пункту [4].

В какие места были вывезены семьи, в деле не 
указано. у моего отца семьи двух родных сестер по-
пали в этот эшелон. Взрослых членов семьи старшей 
сестры Болотовой (Вахтиной) Хавроньи Анисимовны 
привезли в город Невьянск (ныне Свердловской обла-
сти), а детей увезли в детдом. Тетя Хавронья через ме-
сяц нелегально ездила за ними и привезла на поезде, 
скрывая от контролеров в ящике под сиденьем. Муж ее 
Болотов Спиридон до отправки был посажен в тюрь-
му, где и умер. На родину их отпустили перед началом  
войны. Семья средней сестры Матюшиной (Вахтиной) 
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Христины Анисимовны оказались в Еманжелинске 
Челябинской области, там они и остались жить, ра-
ботая на шахте. Третья сестра Емельянова (Вахтина) 
Ефросинья Анисимовна, спасаясь от раскулачивания, 
с семьей уехала в красноярский край. Прожив там 
три года, вернулись в Половинное, муж ее Емельянов 
Михаил, в обратной дороге простыл и умер. 

Таблица 1 – Количество семей и количество человек в 
семьях, проживающих в населенных пунктах Половинского 
района в 1930-х гг.

Наимено-
вание
населенного 
пункта

кол-во п/п Наименование
населенного 
пункта

кол-во

се-
мей

чел семей чел

Байдары 5 40 11 Ново-Байдары 9 55

Булдак 1 6 12 Пищальное 3 17

Васильевка 3 19 13 Половинное 14 107

Воскресенка 20 116 14 Романово 9 45

Жилино 2 12 15 Сумки 13 65

Золотое 8 59 16 успенка 3 16

казенное 4 26 17 Филиппово 1 12

кульнево 1 6 18 Хлупово 5 39

М-дубровное 12 64 19 Чулошное 7 45

Меньщиково 1 5

Итого по Половинскому району: 120 745

Выселенные из населенных пунктов, входивших в то время 
в Лопатинский район

Батырево 5 31 3 Привольное 4 22

Воздвиженка 2 9 4 Сухмень 7 36

Итого по населенным пунктам, которые на 
данный момент входят в состав Половинского 
района:

138 843

В хозяйстве у моего отца в 1929 году числилось 
3 лошади, 2 коровы, 3 овечки, веялка, лобогрейка [5]. 
Матюшины имели 4 лошади, 5 коров, самосброска [6]. 
у Емельяновых и Болотовых найти имеющееся количе-
ство скота и сельскохозяйственной техники не удалось.

Отец Вахтин Григорий Анисимович, весь инвен-
тарь, лошадей и скот сдал в колхоз, оставив себе одну 
корову, сразу поступил на курсы трактористов, через 
год его назначили бригадиром. После окончания курсов 
механиков всю жизнь трудился на этой должности. С 
начала войны был назначен старшим механиком МТС. 
В 1943 году, когда ввели должность главного инженера, 
переведен заведующим МТМ. На пенсию ушел в 1966 
году.

На примере одной семьи видно, как проходила на 
селе коллективизация. В 1931 году еще дважды прово-
дилась подобная кампания выселения кулацких семей –  
16 апреля и 13 сентября [7]. Списков выселяемых за эти 
даты в архиве нет. В паспорте района за 1931 год отме-
чено, что выселено кулацких хозяйств второй категории 
178, третьей – 429 [8].

Большинство семей середняков и кулаков третьей 
категории, боясь раскулачивания, вступили в колхо-
зы. На заседании бюро райкома партии от 16 декабря 
1930 года отмечено, что коллективизация по району со-
ставляет всего 15% [9], к 1 апреля 1931 года в колхозы 
вступили уже 75% личных хозяйств, к концу года район 
рапортовал уже о полной коллективизации [10].

 Поставленная правительством цель по коллекти-
визации сельского хозяйства и ликвидации кулачества 

как класса была успешно выполнена. какими метода-
ми и какой ценой, это уже другой вопрос. Искалечены 
были судьбы тысяч людей, многие так и не вернулись 
на село, остались работать на заводах. С 1 января 1932 
года району, как завершившему кампанию по коллекти-
визации, разрешили организовать МТС (машино-трак-
торную станцию), и в апреле уже поступили первые 
30 тракторов, начался период механизации сельского 
хозяйства. Изменились методы и приемы агротехники, 
урожай зерновых заметно повысился. 
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им. П.А. Свищёва, 
г. Курган

СЕЛУ ВОСКРЕСЕНСКОМУ 190 ЛЕТ

Село Воскресенское Половинского района основа-
но в 1827 году переселенцами из курской губернии. В 
этот год прибыли: Емельяновы, Базаровы, данилины, 
Савиных по две семьи и по одной: Сальниковы, 
Рудаковы, Плотниковы, Бабориновы, Незнамовы, 
Русаковы, калмыкины, Багрецовы, Рыбаковы, 
Безмельницевы, Струновы, Мещеряковы, Сафроновы. 
Всего 87 ревизских душ. Все они являлись однодвор-
цами. Это потомки служилых людей, несших дозорную 
службу на южных границах в XVI-XVII веках. Из-за недо-
статочного состояния их поместье составляло из одного 
двора (отсюда и название). Люди, привыкшие к вольной 
жизни, ни от кого не зависеть. После отмены крепостно-
го права сословие отнесли к государственным крестья-
нам. В 1829 году прибыли семьи из соседних деревень: 
Половинской – кариковы и Мироновы; из Башкирской – 
Сотниковы и Юшины; из Хлупово – Русаковы. В после-
дующие годы в небольшом количестве заселялись се-
мьи из соседних деревень и переселенцы из централь-
ных губерний России [1]. 

По данным переписи 1897 года, в Воскресенском 
числилось 186 жилых домов, из них 173 деревянные, 
12 землянок и один кирпичный. кирпичный дом принад-
лежал Мальцеву Ивану Михайловичу, кроме того, у него 
было два деревянных. Три дома имел Емельянов Иван 
Федотович, по два дома имели 14 домохозяев. В де-
ревне числилось 24 ветряные мельницы, 7 из которых 
принадлежали клану Емельяновых, по три Пеньковым, 
Селютиным и ковалевым, по две Мальцевым и 
Ефановым.

Емельянов Иван Михайлович и Емельянов Андрей 
Федотович являлись скотопромышленниками (скупка, 
откорм и продажа скота), кроме чего имели мельницы. 
Звероловством занимались Селютин Лазарь и Зимин 
константин Филиппович. кузницу имел Власов Николай. 
Русанов и Шевцов содержали бондарное производство, 
плотницкие работы выполнял Мальцев Тимофей. две 
семьи киргизов специализировались на выделке овчин 
и дроворубке. В деревне числилось пять пастухов, та-



____________________________________________________________________________________________
13

кого количества не было ни в одной деревне.
По одному работнику держали Бологов укол 

Михайлович и Ефанов Леонтий Никифорович, осталь-
ные обходились силами своей семьи [2].

С начала основания населенного пункта жители 
относились к приходу Пресногорьковской церкви. При 
решении вопроса о строительстве Башкирской церкви, 
вначале изъявили принять участие, но затем отказа-
лись, так как численность населения была в два раза 
больше, чем в Башкирском, и на сходе решили строить 
свою [3]. документов по строительству в курганском и 
Тобольском архивах нет, но в отчете Башкирского во-
лостного комитета за 1921 год записано: «Церковь во 
имя Вознесения Господня. Здание деревянное не опа-
лубленное, крыто железом, одна печь. Обнесена про-
волочной оградой на столбах. Иконостас состоит из 
3 ярусов, разных икон на нем 45, риз для праздников 
шесть, для престольного одеяния две. колоколов четы-
ре общим весом 25 пудов. При церкви один дом для 
священника крытый железом, к нему приделан амбар, 
баня, погреб. Отмечено, что церковь еще не достроена, 
но служба идет» [4]. Закрыли церковь в 1935 году по ре-
шению Челябинского облисполкома, официально с хо-
датайством выступили пионеры [5]. Вначале здесь обо-
рудовали глубинный пункт для хранения зерна, затем 
клуб. В отчете курганского облисполкома за 1961 год 
записано, что здание церкви перестроено полностью 
под восьмилетнюю школу, церковного вида не имеет [6].

Школа открыта в 1903 году (одноклассное училище 
Министерства внутренних дел) со сроком обучения два 
года. Размещалась в специальном школьном здании. 
С 1904 по 1907 годы учительница Иваницкая Антонина 
Александровна – дочь псаломщика Половинской церк-
ви, в 1909 – Олев Александр дмитриевич, в 1919 –  
Лебедева клавдия Алексеевна, 1926 – Мигалева 
Екатерина Михайловна [7].

Сельский совет организовали в 1919 году в составе 
Башкирской волости, затем в Половинской, и с 1924 года  –  
в составе Половинского района. 14 июня 1954 года лик-
видирован и 25 сентября 1984 года образован вновь [8].

В 1919 году здесь проходили военные действия 
между колчаковскими подразделениями и частями крас-
ной армии. 5 мая 1921 года населенный пункт был захва-
чен бандитами из отряда ковалева; трое человек: Ефим 
Иванович Мальцев, Афонасий Иванович ковалев, свя-
щенник Василий Андреев – расстреляны [9].

Народ в селе жил довольно зажиточный. В 1925 
году числилось 250 семей, в которых проживало 1623 
человека. Середняков отмечено 88 семей, кулаков ни 
одного. к беднякам относили тех, кто имел одну лошадь 
и одну корову; середняки имели по две-три лошади и 
столько же коров [10].

При коллективизации люди не спешили с органи-
зацией колхозов, райком партии часто направлял сюда 
уполномоченных для ведения разъяснительной рабо-
ты среди населения. Единоличных хозяйств, не поже-
лавших вступать в колхозы, здесь было больше всех в 
районе. 

20 семей наиболее крепких единоличников, в ко-
торых проживало 116 человек, 6 марта 1930 года были 
доставлены на станцию Варгаши и погружены в желез-
нодорожный состав для отправки в северные районы 

уральской области. Всего же по району в этот день от-
правили 120 семей общей численностью 745 человек, 
т. е. доля воскресенцев составила шестую часть [11].

В марте 1931 года для выяснения причин бойко-
тирования коллективизации из района направили бри-
гаду, в состав которой входили члены райкома партии, 
райисполкома и правоохранительных органов. 16 мар-
та состоялось заседание райкома партии с повесткой: 
«Об итогах работы бригады по селу Воскресенское», на 
котором отмечено, что сельское хозяйство развивается 
по мелкобуржуазному пути не только среди кулаков и 
середняков, но и отдельной части бедноты, отсутствует 
партячейка. В постановлении записано: 

- подобрать коммунистов на руководящие должно-
сти, организовать партячейку;

- добиться решительного перелома в проведении 
коллективизации на основе лозунга: «Ликвидация всего 
кулачества как класса»;

- предложить Райпо объявить экономический бой-
кот по Воскресенскому сельсовету путем прекращения 
отпуска промышленных товаров, за исключением кол-
хозников, служащих и бедняков;

 - предложить прокурору, судье и начальнику ми-
лиции срочно оформить материалы на контрреволюци-
онные элементы для привлечения к уголовной ответ-
ственности [12].

как ни сопротивлялись жители, колхозы все-таки 
организовали. По состоянию на 29 сентября 1931 года 
в селе действовало 4 артели: «Путь культуры», «Путь 
кооперации», «Свобода», и «комбайн». Но воскресен-
цы еще покажут свою строптивость.

1933 год отмечен в районе, как неурожайный.  
27 июля на совместном заседании райкома партии и 
президиума райисполкома рассматривался вопрос: 
«О ходе уборки в колхозах Воскресенского сельсове-
та», где отмечено, что сокрытие посевов и обман госу-
дарства приняли масштабный характер и охватывают 
даже актив сельсовета и колхозников. Среди членов 
правления и сельсовета имеются кулаки и кулацки на-
строенные элементы. кроме того, председатель колхо-
за «Путь к культуре» Мальцев (инициалы не указаны), 
своей властью выдал 12 центнеров зерна в счет аван-
са на руки колхозникам, а намолочено было всего 20 
центнеров. Теперь колхозники сидят в своих амбарах 
и вертят домашние мельницы, вместо того, чтобы ис-
пользовать каждую минуту страдной поры для работы 
в поле. Постановили: 

- снять с работы председателя колхоза Мальцева и 
объявить выговор с последним предупреждением, про-
куратуре расследовать обстоятельства;

- снять с работы и привлечь к уголовной ответ-
ственности председателя колхоза «комбайн» Бологова;

- все скрытые засеянные посевы колхозников изъ-
ять в пользу колхозов; скрытые посевы единоличников 
дообложить и виновных привлечь к ответственности 
[13].

 В последующие годы такие факты уже не встре-
чались. Но отдельные жители так и не пожелали тру-
диться в колхозе, занимаясь оставшуюся жизнь охотой, 
рыбалкой и разными промыслами.

Таблица 1 – Количество населения с. Воскресенское

1842 год 1850 год 1875 год 1882 год 1926 год

муж жен всего муж жен всего муж жен всего муж жен всего муж жен всего

189 211 400 202 212 414 344 258 702 377 397 774 881 1013 1894
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ПЕРЕВОЗКА ПАССАЖИРОВ ПО 
РЕКАМ ОБЬ-ИРТЫШСКОГО ВОДНОГО 

БАССЕЙНА «ТОВАРИЩЕСТВА 
ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО 

ПАРОХОДСТВА И ТОРГОВЛИ»
 
Развитие Обь-Иртышской водной системы как од-

ного из видов транспортных путей Западной Сибири 
способствовало с одной стороны появлению речно-
го транспорта и обслуживающей инфраструктуры, с 
другой – формированию особенностей перевозок. В 
структуре речных перевозок выделилось три категории 
заказов: частные грузы, казенные грузы и пассажиры. 
Перевозка грузов по рекам Сибири в целом осущест-
влялась с давних пор, но в указанный период приобре-
тала более организованный и стабильный характер из-
за стремления судовладельцев к увеличению прибыли. 
кроме того, пассажироперевозки не только расширяли 
возможную сферу деятельности, привлекали вложения 
капитала, способствовали появлению не только  но-
вых рабочих мест, но и нового вида коммерческих ус-
луг. Общероссийское законодательство, местные акты, 
а также документы речных компаний регулировали 
основные критерии процесса перевозок: определяли 
стоимость, принимали правила и условия содержания, 
устанавливали расписание, количество груза и пасса-
жиров для каждого направления и т. д. 

Со временем пассажироперевозки стали зани-
мать второе место в структуре перевозок на речных 
судах крупных собственников, в том числе паевого 
«Товарищества западно-сибирского пароходства и тор-
говли». Если в 1860-1890-е гг. для пассажиров наибо-
лее востребованных маршрутах использовались прохо-
дящие суда, то затем стали выделяться специальные 
категории: пассажирские, буксирно-пассажирские, 
товарно-пассажириские, товарно-буксирно-пассажир-
ские, буксирно-товарно-пассажирские пароходы. Тем 
самым Товарпар подчеркивал значение этой статьи в 
доходах в целом и заинтересованность в увеличении 
пассажиропотока. доход по этой статье перевозок коле-
бался от 7 до 11 % ежегодной прибыли компании, но это 
была довольно стабильная часть прибыли транспорт-
ной компании при отсутствии конкурентов, обслужива-
ющих удаленные районы Тобольского Севера.

В указанный период в навигации открывались 

самостоятельные пассажирские маршруты: Тюмень –  
Томск – Омск – Семипалатинск, Ирбит – Тюмень –
Семипалатинск, Ирбит – Бийск – Семипалатинск,  Тюмень –  
Бийск – Павлодар, Тюмень – Томск –Семипалатинск, 
Тюмень – Павлодар – Семипалатинск, Тюмень – Томск –  
Барнаул, Тюмень – Бийск – Семипалатинск, Омск –  
Семипалатинск, Тюмень – Омск, Тюмень – Бийск  
[6, 227-245]. Среди них преобладали маршруты между 
тремя крупными станциями: Омском, Семипалатинском 
и Тюменью. Остальные маршруты были более слож-
ные, так как объединяли расстояние между тремя при-
станями, из которых самая удаленная – в Ирбите.

Правление Товарпара стремилось ежегодно об-
новлять список речных маршрутов с учетом пожеланий 
клиентов-пассажиров, клиентов-заказчиков и интенсив-
ностью навигации. Хотя попытки выделения судов для 
перевозки только пассажиров и их багажа наблюдались 
в целом в Обь-Иртышском водном бассейне, но они не 
приносили значительной прибыли, поэтому большее 
распространение получили совмещенные. 

для привлечения пассажиров пароходы старались 
сделать более комфортными. На судах выделялись ме-
ста для пассажиров трех классов в зависимости от стои-
мости билетов. Ежегодно составлялось расписание пе-
редвижения судов в Обь-Иртышском водном бассейне, 
которое позволяло человеку планировать свою поездку. 
При этом стоимость билета также устанавливалась за-
ранее, а понижение или повышение таксы не влияло 
на купленные заранее проездные документы. На биле-
тах указывались: класс, номер билета, стоимость про-
езда до нужной станции, пристань отправления и на-
значения, наименование парохода, номер рейса и т. д.  
Билеты давали право проезда по определенному марш-
руту в течение определенного времени. На пристанях 
вывешивались правила поведения пассажиров как до 
поездки, так и во время нее. При этом Товарпар вводил 
стандартные билеты, но имелись сезонные, в некото-
рых случая предоставлялись бесплатные.

Билет обеспечивал пассажира передвижением на 
пароходе конкретного класса, который можно было по-
менять при внесении доплаты на более высокий класс, 
что можно было сделать как до отправления судна, так 
и во время движения судна – при наличии свободных 
мест. Маршруты судов каждой речной компании по ее 
предложению рассматривались специальной ведом-
ственной комиссией заранее, поэтому не подлежали из-
менению во время навигации или по желанию кого-ли-
бо. За нарушение движения пароходов ответственность 
нес владелец, а за нарушения на судах – капитан судна, 
на которому полагалось улаживание всех конфликтных 
ситуаций.

Пассажиры речных судов размещались в соответ-
ствии с категориями купленных билетов. Так, для пасса-
жиров 1 и 2 класса предоставлялись каюты, а 3 класс 
размещался на общей палубе, в некоторых случаях на 
дальние рейсы натягивался тент. После 1912 г. в связи 
с объединением Товарпара с крупными перевозчиками 
региона появились суда с удобными помещениями для 
пассажиров 3 класса, расположенные на носу и корме с 
перегородкой от проходов и выходов. При этом при по-
купке билетов в каюты 1 или 2 класса учитывалось, ехал 
ли отдельно покупатель или выкупал всю каюту, послед-
ний вариант предусматривал скидку на 10%. Отметим, 
при следовании пассажира коротким маршрутом стара-
лись не продавать билеты в каюты 1 и 2 класса, так как 
это не было рентабельным. Вся команда должна обеспе-
чивать комфортное путешествие пассажиров. На некото-
рых судах открывали буфет, стоимость блюд в котором 
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также стабильна, но по завышенной стоимости по срав-
нению с пунктами общего питания на суше [8, 8].

 учитывая особенности климатических условий ре-
гиона на большей части пассажирских судов каюты при 
необходимости отапливались и освещались электриче-
ством во время движения. На длинных речных маршру-
тах паровые суда были оборудованы комнатой отдыха, 
библиотекой (в основном для пассажиров 1 и 2 класса).

 для пассажиров 3 класса в буфете или на общей 
палубе устанавливали большой самовар с кипятком, но 
за дополнительную плату. В обратном случае пассажи-
ры всех классов должны были позаботиться о своем 
питании преждевременно.

 Специальные правила регулировали перевозку 
пассажирами багажа разных объемов на судах. Ручная 
кладь определялась как груз небольшого размера с 
весом до 2 пудов, который можно было разместить в 
каюте. для объемных и тяжелых вещей пассажиров 
предназначалось специальное багажное помещение. 
В документах компании багаж определялся как иму-
щество, размещенное в сундуках, ящиках, чемоданах, 
саквояжах. При приеме багажа служащий парохода вы-
давал владельцу специальную квитанцию с указанием 
номера багажа и его характерными критериями: вес, 
объем, форма и т. д. Правила перевозки пассажирско-
го багажа для знакомства были вывешены на каждой 
пристани по пути следования судна данной компании, а 
также в агентствах, кассах и на судах [8, 4-8].

Таблица 1 – Динамика пассажироперевозок «Товарищества 
западно-сибирского пароходства и торговли» (1898-1906 гг.) 
 [1; 2; 3; 4; 5]

финансо-
вый год

всего перевезено пассажироперевозки

сумма  
(рублей-
копеек)

процент
сумма

(рублей-
копеек)

процент

1898/1899 1242586-29* 100 - -

1899/1900 1184179-56 100 111884-61 9,4

1900/1901 1124399-04 100 87895-62 7,8

1901/1902 1082501-85 100 107111-85 9,8

1902/1903 1172296-88 100 119842-25 10,23

1903/1904 1162723-90 100 87335-51 7,5

1904/1905 1371164-03 100 110046-93 8

1905/1906 1206914-78 100 143121-54 11,9
* Перевозки груза и пассажиров указаны одной суммой.

 Пассажироперевозки как направление в деятель-
ности Товарпара прошли два этапа развития: первый – 
с 1898 по 1906 гг., второй – с 1906 по 1917 гг. Первый 
период интересен процессом становления и опреде-
ления основных составных частей этой коммерче-
ской операции. В целом доходность этого периода в 
области пассажироперевозок колебалась от 7,5% до 
11,9%, т. е. отличалась нестабильностью. Это связано 
со становлением компании как коммерческого пред-
приятия с объединенным чужим капиталом. Второй 
период более стабильный, так как основной процент 
прибыли по перевозкам в Обь-Иртышском водном бас-
сейне был приходился на четыре компании: Товарпар, 
Торговый дом корниловых, Торговый дом Плотниковых 
и Русско-китайское акционерное общество [6, 43-44; 7]. 
По документам, Товарпару предназначалось от 40 до 
50% от всех перевозок в регионе, в том силе пассажи-
роперевозки. В 1910 г. из-за объединения Товарапар, 
Торгового дома корниловых и Русско-китайского ак-

ционерного общества этот процент увеличился до 70-
77%, остальная сумма предназначалась оставшемуся 
самостоятельным партнером – компании «Плотников и 
Сыновья» [9; 10, Л. 24].
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Ю.В. Закожурникова 
МБУ «Шадринский краеведческий музей  

им. В.П. Бирюкова»,
г. Шадринск

КОСТЯЕВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ – 
УЧАСТНИК ПЕРВОЙ МИРОВОЙ  

И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙН

В фондах Шадринского краеведческого музея хра-
нятся материалы костяева Ивана Николаевича, участ-
ника военных событий начала ХХ века, поступившие в 
1970-е гг. 

И.Н. костяев родился в 1890 г., в семье кустаря-
скорняка в г. Шадринске. Отец обрабатывал шкуры для 
местных купцов. В семье костяевых было семь чело-
век. С шести лет Иван помогал отцу по работе. В 1901 г. 
окончил три класса церковно-приходской школы. В этот 
же год умер отец. Старшего брата отдали учеником к 
портному, а Ивана – к шадринскому купцу посыльным 
на 3 года по договору бесплатно. При доме купца была 
мастерская для раскроя и шитья головных уборов. На 
четвертый год работы у купца Иван впервые получил 
деньги за работу, стал отдавать часть из них матери. 
Старший брат, работая портным, заболел туберкулезом 
и умер.

В 1911 г. И.Н. костяева перевели на работу в част-
ное торговое предприятие из Шадринска в Ишим. На 
работе в частном торговом предприятии он был разъ-
ездным, в течении года почти десять месяцев в пути.  
к 1914 г. Иван Николаевич женился, имел сына.  

И. костяева призвали в армию в конце 1915 г. 
Сначала он четыре месяца служил в 126 запасном пол-
ку в г. Екатеринбурге. В феврале 1916 г. восемнадцать 
человек, в том числе и Иван Николаевич, были отправ-
лены в Ораниенбаум, в запасной пехотный полк для  
обучения на пулеметчика. 

В ходе кампании 1914 г. на западном фронте 
Франция обратилась к России за военной помощью. В 
конце мая 1916 г. начался отбор в иностранный легион. 
Из каждой роты отбирали по 50-60 человек, из которых 
сформировали четыре пулеметных роты. И.Н. костяев 
был зачислен в четвертую роту. 

14 июля 1916 г. из Архангельска на пароходе 
«Екатеринослав» русские солдаты отправились во 
Францию. Всего за годы войны Россией было направ-
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лено во Францию и Грецию свыше сорока тысяч солдат 
и офицеров. После окончания войны они стали извест-
ны под названием Русского экспедиционного корпуса. 
Русские войска участвовали во многих сражениях и 
боях на западном фронте и заслужили множество по-
ложительных отзывов и наград, как индивидуальных, 
так и коллективных.

Иван Николаевич костяев, пулеметчик 4-й пулемет-
ной роты Второго особого Пехотного полка Пятой фран-
цузской армии, воевал на франко-германском фронте 
в 1916-1917 гг. В своей автобиографии он делится вос-
поминаниями о службе в иностранном легионе, о боях 
и армейских буднях. Во время боев 3-4 апреля 1917 г. 
при наступлении французской армии на форт Бримон 
сражался вместе с бывшим пулеметчиком 4-й пуле-
метной роты Второго особого Пехотного полка, а позже 
маршалом Советского Союза Р.Я. Малиновским. В фон-
дах музея хранятся две копии писем Р.Я. Малиновского 
1961 и 1964 гг., в которых он делится воспоминаниями и 
призывает Ивана Николаевича заниматься агитацион-
ной работой среди призывников [1].

После Февральской революции и неудачного на-
ступления на форт Бримон часть русских солдат экспе-
диционного корпуса потребовала отправки на Родину. 
командование приказало тем, кто поддерживает 
Временное правительство, перейти в лагерь курно, а 
сторонники революции остались в старом лагере Ла-
куртин. Иван Николаевич в своих воспоминаниях ут-
верждает, что дисциплина лагеря Ла-куртин была очень 
строгой, в отличие от лагеря курно [2]. Вооруженное 
столкновение между лагерями произошло в конце авгу-
ста-начале сентября 1917 г. В результате 290 человек, 
в том числе и И.Н. костяев, были отправлены в тюрьму 
на о. Эльба, где было проведено следствие. Часть сол-
дат подвергнута высшей мере наказания. После след-
ствия французское командование предложило русским 
солдатам либо вновь отправляться на фронт, либо на 
работу. За отказ от этих предложений следовала ссыл-
ка в Африку, на принудительные работы. И.Н. костяев 
в числе многих отправился в ссылку в Алжир, в лагерь 
крейдер. Там русские солдаты работали на каменолом-
нях, занимались ремонтом дорог. 

20 сентября 1920 г. три тысячи русских военно-
пленных привезли в город Медиан и предложили выбор: 
сесть на пароходы, следующие в крым, и присоединит-
ся к армии Врангеля, или отправиться в Одессу и стать 
частью красной армии. Из трех тысяч только 8 человек, 
по воспоминаниям И.Н. костяева, согласились плыть в 
крым, остальные были переправлены в Одессу [3].

По прибытии из военнопленных был сформирован 
I-й Советский полк, который направили на ликвидацию 
сил Врангеля. Позже полк был расформирован и пере-
дан в 51-ю Московскую краснознаменную дивизию. В 
середине февраля 1921 г. И.Н. костяев был демоби-
лизован по возрасту и вернулся домой. Здесь он был 
организатором артели «Пчела», позже членом сельско-
хозяйственной коммуны «Скнемвар». В 1940-1950-х гг. 
работал агрономом в с. Мехонском. В 1956 г. вышел на 
пенсию.

Интересна история гармони И.Н. костяева, которая 
также хранится в фондах музея [4]. Иван костяев в 1909 г.  
купил 19-рядную гармонь у кустаря-гармонщика в г. 
Екатеринбурге. С этим инструментом в составе трио 
гармонистов он участвовал в концертах Шадринского 
клуба приказчиков. Перед отъездом Ивана в Ишим дру-
зья решили оставить ему что-нибудь на память, вскрыли 
крышку и на внутренней стенке корпуса написали каран-
дашом: «На память Ване костяеву 12 ноября 1911 г.». 

На военной службе, во время обучения в 
Ориенбауме, Иван Николаевич был организатором ор-
кестра роты. Во Франции ротный оркестр имел большой 
успех. И.Н. костяев со своей гармонью прошли вместе 
всю войну, собирая значительное количество слуша-
телей повсеместно. После войны, в с. Мехонском, он 
играл на ней уже в составе местного ансамбля художе-
ственной самодеятельности. В1965 г. о И.Н. костяеве и 
его гармони вышел короткометражный фильм режиссе-
ра О. Ефремова «Гармонь». После окончания съемок 
Ивану Николаевичу был подарен альбом с фотографи-
ями кадров из фильма. Члены съемочной группы оста-
вили на одной из страниц поздравление с 75-летием и 
свои автографы. Сейчас альбом находится в фондах 
музея [5].

Материалы И.Н. костяева будут интересны тем, 
кто занимается историей иностранного легиона.
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СЕЛЬСКИЙ СХОД КРЕСТЬЯН 
ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ КУРГАНСКОГО 

УЕЗДА ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX –  

НАЧАЛЕ XX в. 

В настоящее время серьезное внимание уделя-
ется вопросам организации и деятельности местного 
самоуправления, в частности, функционированию кре-
стьянской общины. Важным моментом в жизни общи-
ны было регулирование отношений между ее членами. 
По реформе 1861 года сельские общества в законода-
тельном порядке получили функции самоуправления. 
Ст. 46 «Общего положения о крестьянах, вышедших из 
крепостной зависимости» определяла структуру сель-
ского общественного управления: «1) сельский сход; и 
-2) сельский староста [4, 147]. Таким образом, крестьян-
ское самоуправление составляло сельский сход, изби-
равший сельского старосту и ряд должностных лиц. 

В своей статье на основе анализа, ряда пригово-
ров сельских сходов восточной части курганского уезда 
будет предпринята попытка выяснить: как функциони-
ровало крестьянское самоуправление, какие вопросы 
решались на сельских сходах. Вопросы, входящие в 
ведение сельского общества:

1 выборы сельских должностных лиц и назначение 
выборных на волостной сход;

2 удаление из крестьянского общества прожива-
ющих в среде членов, дальнейшее пребывание коих в 
этой среде угрожает местному благосостоянию и без-
опасности, временное устранение крестьян, от участия 
в сходах не более как на 3 года;

3 увольнение из общества членов и принятие 
новых;

4 отобрание паспортной книжки и других дел;
5 назначение опекунов и попечителей, проверка их 

действий и разрешение дел;
6 разрешение семейных разделов; 
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7 совещание и ходатайства об общественных нуж-
дах, благоустройств, призрении и обучении грамоте;

8 назначение сборов на мирские расходы;
9 раскладка всех лежащих на крестьянах окладных 

и мирских денежных сборов;
10 раскладка рекрутской повинности [5, 7-8]. 
«Общее Положение» содержало две нормы, касав-

шиеся необходимого на сходе количества домохозяев. 
Во-первых, «решения сельских сходов признаются за-
конными, когда на сходах были: сельский староста, или 
заступающий его место, и не менее половины всех кре-
стьян, имеющих право участвовать в сходах» [4, 149]. 
Следовательно, все дела на сельском сходе решались 
с большинством голосов. За каждым крестьянином, ко-
торый участвовал в сходах, считается один голос. Во-
вторых, для решения нижеследующих дел требовалось 
согласие не менее 2/3 всех крестьян, имеющих голос 
на сходе:

1 «о замене общиннаго пользования землею участ-
ковым или подворным (наследственным);

2 о разделе мирских земель на постоянные на-
следственные участки;

3 о переделах мирской земли;
4 об установлении мирских добровольных складок 

и употреблении   мирских капиталов; 
5 об удалении порочных крестьян из общества и пре-

доставлении их в распоряжение правительства» [4, 149]. 
Приговоры сельского схода по делам о разреше-

нии семейных разделов, о разрешении отчуждения при-
надлежащих малолетним крестьянам имуществ, о рас-
кладке окладных сборов обязательно записываются в 
особую книгу. Приговоры, составленные по поводу отка-
за от надела, как касающиеся передела мирской земли, 
должны быть записаны в книгу, для записи приговоров 
установленную [5, 25]. 

В Государственном архиве курганской области 
(ГАкО) сохранились книги приговоров, где фиксирова-
лись все данные принятия решения в сельском сходе. 
книга приговоров сельского схода оформлялась в про-
извольной форме. В начале приговора присутствовала 
его дата, указание на сельское общество, в котором 
происходил сход, количество участников схода и кре-
стьян домохозяев имеющих право голоса, указывалось 
на то, что сход происходил в присутствии сельского ста-
росты, далее следовала формулировка «единогласно 
приговорили». каждый приговор должен быть состав-
лен и подписан, «пока сход не разошелся», а в приго-
ворах о переделах надельной земли должны быть ука-
заны условия передачи передела, количество на долю 
каждого домохозяина земли [5, 77]. учитывая факт, что 
большинство сельских старост были безграмотными, 
приговоры сельских сходов фиксировал или писарь или 
оформлял задним числом волостной писарь. 

Согласно реформе 1861 года, «Сельский сход» со-
стоял из крестьян-домохозяев, принадлежащих к соста-
ву сельского общества. В то же время, если домохозяин 
лишился своего усадебного участка, но был приписан к 
данному сельскому обществу, он сохранял свои права. 
В сельских сходах участвуют и те крестьяне, которые 
приобрели свои участки в собственность. крестьяне-
собственники подают голос на сходах принимающих 
участиях дел: по раскладкам казенных податей и повин-
ностей, земских и общественных, при выборах долж-
ностных лиц и т. п., но не принимают никакого участия 
в делах, касающихся отношений сельского общества к 
владельцу отведенной в пользование общества земля. 
крестьяне, состоящие под следствием или судом по 
преступлениям или проступкам, «влекущим за собою 

потерю всех особенных прав и преимуществ, лично и 
по состоянию обвиняемаго ему присвоенных, или же 
отданные под надзор общества по решениям судеб-
ных мест», не допускаются к участию в сходах [4, 148]. 
Безземельные члены общины не имели решающего 
голоса в земельных делах, но при обсуждении прочих 
вопросов они, как правило, считались полноправными 
участниками.  В сельском сходе удаляли члена обще-
ства, если «дальнейшее пребывание коих в этой среде 
угрожает местному благосостоянию и безопасности», 
временно устраняли члена общества, от участия в схо-
дах не более как на 3 года [5, 7]. Например, крестьяне 
Лихачевского сельского общества Моревской волости 
курганского округа составили приговор «об удалении 
из общества и передаче правительству крестьянина 
Василия Галашева, Никиты Шадрина, за мошенниче-
ство и «празднопьянство» [3, 7]. 

Такие приговоры были не единичны. В приговорах 
по вопросу удаления «за дурное поведение» членов 
приводятся аргументы этого решения, как правило, 
это пьянство, буйство, растрата имущества, воровство. 
Насколько было объективно решение схода по этим во-
просам? Вышестоящие органы проводили проверки по 
решениям таких сходов. Так, сельский сход Лопатинского 
общества курганского уезда в 1882 году принял реше-
ние об удалении крестьянина И. коснина и отставного 
солдата А. Брезгина, отмечая, что «лица порочного по-
ведения и вообще вредные члены в обществе, постоян-
но занимаются пьянством, делают разные кражи и про-
износят угрозы, наносят нам вред и убытки…» [2, 18].  
Приговор сельского схода был засвидетельствован 
земским заседателем третьего участка курганского 
округа. На рапорт земского заседателя о рассмотрении 
приговора курганское окружное по крестьянским делам 
сделало следующие замечания: в переписке не было 
приложено удостоверение о том, что лица, имеющие 
голос на сходе, состоящие в Лопатинском сельском 
сходе и подписавшие приговор, составляют не менее 
2/3 всех голосов. Приговором не обозначено, сколько 
именно находилось в Лопатинском сельском обще-
стве ревизских душ. Не поставлена подпись Степана 
Герасимова. В приговоре сказано, что «есть единоглас-
но желающих удалить И. коснина и А. Брезгина, но же-
лающих удалить подписали только Романов и Чебыкин, 
а остальные же  грамотные и неграмотные в подписях  
выразились словами «желаю», но удалить или принять 
не было объяснений, при этом волостное правление и 
заседатель не удостоверились разъяснений» [2, 18]. Не 
приложено было к переписке как копии решения судеб-
ного «места», так и сведений о судимости и наказания 
Брезгина и космина, и «не состоять ли они под судом 
и посемейных и статейных списков» [2, 19]. Возможно 
предположить, какие страсти разгорались на сходах. 
Староста Лопатинского сельского схода Исай Романов 
предоставил объяснительную записку в Лопатинское 
волостное правление. Староста в переписке отмечает, 
что требуемые сведения предписания присутствия по 
крестьянским делам §1,2,3 и 4 о том, что в приговоре 
не было обозначено ревизских душ. Староста писал, 
что в Лопатинском сельском сходе находилось 441 
душ, из них 250 ревизских душ, «из 220 лиц имеющих 
прав голоса на сходе, что составляет сельский сход, 
остальные 30 лиц не участвуют на сходе, так как они 
живут с родителями, а потому лишаются права голоса 
на сходе» [2, 20]. Вместо Степана Герасимова не была 
сделана подпись, так как Герасимов доверил подпи-
сать грамотному, как и прочие лица. Обозначено, что 
под приговором о подписях указано, что желающие 
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удалить были Романов и Чебыкин, остальные как гра-
мотные, так и неграмотные в подписях выразились сло-
вами «желающие». Но в приговоре говорилось, о том, 
что «мы единогласно приговорили космина и Брезгина 
как порочные лица из среды своего общества далее в 
Сибирь, следовательно, что и составляется слово как 
подписанного лица «желаю», то есть удалить космина 
и Брезгина» [2, 20]. Таким образом, приговоры сходов 
практически не раскрывают механизм принятия реше-
ния. В то же время это отражают другие виды источни-
ков: проверки волостных старшин, жалобы и прошения 
крестьян, не довольных решением, обращения в во-
лостные суды, в Тобольское губернское управление.

Раскладка казенных повинностей, мирских и зем-
ских денежных сборов, принятие мер к взысканию не-
доимок также относились к компетенции сельского схо-
да. Рассмотрим на примере деятельности Речновского 
сельского общества Лебяжьевской волости курганского 
уезда Тобольской губернии. В приговоре от 3 февра-
ля 1906 года имеется запись следующего содержания: 
«Мы нижеподписавшие домохозяева Речновского сель-
ского общества, состоящий из селений одной деревни 
Речной в составе 157 дворов, 145 домохозяев, имеющих 
право голоса на сходе. Были сего числа приглашены на-
шим сельским старостой на сход, куда явилось в числе  
98 домохозяев, имеющий голос на сходе, что составля-
ет не менее 2/3 полного схода, для производства уче-
та сельского староста Михайлова и сборщика податей  
Ф. Малахова за 1905 год» [1, 1]. При рассмотрении предъ-
явленных к учету приходо-расходным книгам и докумен-
тов остаток на начало 1905 г. состоял из обществен-
ных сумм – 15 руб. 59 коп. В течение 1905 г. поступило  
624,33 руб., из них общественные доходы составили 
608,78 руб. В течение отчетного 1905 года было израс-
ходовано 620 руб. 13 коп. [1, 2]. Сельский сход принял 
решение, что рассмотренные учеты были правильными. 

Приговоры оформлялись как единогласное реше-
ние всех участников схода. Решение схода воспринима-
лось как решение всего общества, даже тех лиц, кото-
рые не присутствовали на сходе. для сельских старост 
и писарей приговоры были одним из основных типов 
отчетных документов, на основании которых вышесто-
ящее начальство оценивало их работу. Таким образом, 
приговоры сельских сходов являются ценным источни-
ком по деятельности крестьянского самоуправления. 
Они дают информацию о применении законодатель-
ства о крестьянском самоуправлении на практике. 
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 ИСТОРИЯ ЗЕМСТВ НА УРАЛЕ  
В ТВОРЧЕСТВЕ П.А. ГОЛУБЕВА

Петр Александрович Голубев (1855-1915) родился 
в семье крепостного крестьянина Омутнинского заво-

да Вятской губернии. Среднее образование получил в 
вятской гимназии, а высшее – в казанском университе-
те, закончив математический факультет. По окончании 
университетского курса, «пропитавшись народниче-
ской идеологией», он в 1879 году уехал в город Троицк 
Оренбургской губернии и поступил преподавателем 
математики в гимназию. Спустя пять лет оставил учи-
тельскую профессию. С середины 1880-х гг., наряду с 
общественно-политической, широко развертывается и 
продолжается более 30 лет неутомимая и целеустрем-
ленная научная деятельность Петра Александровича 
как экономиста, статистика, публициста и историка. Из-
за бесконечных полицейских преследований, арестов 
и ссылок Голубев вынужден был часто менять место 
жительства (жил в казани, Вятке, Омутнинске, Перми, 
Томске, Самаре) [7].

В 1895 году П.А. Голубев поступил на службу в вят-
скую контрольную палату, где все свое свободное вре-
мя посвящал публицистике и делу развития местной 
прессы. С апреля 1899 года он переведен в пермскую 
контрольную палату в качестве ревизора, прослужил 
здесь до июля 1904 года, затем он оставил службу и 
всю свою остальную жизнь посвятил общественной 
деятельности, научно-статистическим исследованиям, 
публицистическому делу [8].

В конце XIX – начале XX в. земские учреждения на 
урале «перешагнули» тридцатилетний рубеж своего су-
ществования, во многих из них прошли торжественные 
мероприятия, посвящённые юбилейным датам. В это 
время П.А. Голубевым был написан ряд работ [1,2,4,6] 
посвящённых истории земской деятельности на терри-
тории Вятской и Пермской губерний. Несмотря на их не-
большой объём, исследования отличают тщательность 
и проработанность поднимаемых автором вопросов, по-
скольку в качестве первоисточников были использова-
ны самые разнообразные материалы: от теоретических 
работ, законодательных актов, статистических исследо-
ваний и официальных документов земских учреждений 
до художественно-публицистических произведений.

По мнению исследователя, «земской реформе, по-
сле освобождения крестьян, принадлежали наиболь-
шие симпатии русского общества» [6, 5]. « … земство, 
в котором бок о бок с прежним гордым барином и не-
доступным чиновником мог сидеть теперь мужик и об-
суждать на одинаковых с ним правах общественные во-
просы, было целым переворотом в умах интеллигенции 
и особенно простого народа … Эта сторона земской 
реформы имела быть может несравненно большее зна-
чение, чем громадные финансово-хозяйственные ре-
зультаты, достигнутые потом земствами сравнительно 
с дореформенным хозяйством» [1, 7].

В начальный период «на земство выпала громад-
ная работа, требовавшая не только хозяйственной 
опытности, но и организаторских талантов, и творче-
ства … земство получило ничтожное наследство во 
всех отраслях своего хозяйства. Скудны и не устроены 
были до земские больницы, школы, не было ветерина-
рии и санитарного надзора, не существовало и противо-
пожарных мер … о каких-либо мероприятиях по улуч-
шению сельского хозяйства, кустарных промыслов и 
прочего тогда не могло быть и речи» [4, 11].

Автор был одним из первых, кто сосредоточил 
внимание на конкретном регионе, где земство и его 
деятельность получили всероссийскую известность. 
Проблемный характер публикаций исследователя 
определил их построение. В них обоснованы идеи так 
называемой общественно-хозяйственной теории само-
управления, в центре которой стоят проблемы опреде-
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ления юридического статуса земства и трудности сози-
дательной работы, которые приходилось преодолевать 
первым земским инициаторам. Поскольку П.А. Голубев 
работал в Вятском и Пермском земствах, то на осве-
щении их деятельности он и делал наибольший акцент. 
Творчество исследователя интересно еще и тем, что, 
читая его работы, мы слышим «живой» голос непо-
средственных участников и очевидцев описываемых 
им событий: губернаторов, председателей губернских 
и уездных земских управ, земских гласных, агрономов, 
врачей, статистиков.

Среди вопросов поднимаемых исследователем, 
особое место занимал вопрос о представительстве 
разных классов в расходной области земства. Автор от-
мечал, что в вопросах об обложении люди не забывали 
своих узкоклассовых интересов. Зачастую вокруг уезд-
ного и губернского земского сбора по сметам образовы-
вались иногда непримиримые «партии»: крестьянская, 
горнозаводская и городская. Статистические таблицы, 
предоставленные им, дают представление о повыше-
нии доли крестьянских платежей в динамике с 1871 
по 1900 гг. Среди причин, вызвавших это повышение, 
автор называл уменьшение земского сбора с казенных 
лесов. Из предоставленных им данных видно, что боль-
шая часть сборов, сложенных с казенных лесов, пере-
лагалась на земли крестьян. доходность крестьянских 
земель, определяемая главным образом, хлебными це-
нами за рассматриваемое тридцатилетие по Пермской 
губернии явно уменьшается, тогда как валовая доход-
ность лесов за тот же период растет [6, 9]. В земском хо-
зяйстве Вятской и Пермской губерний вопрос о земском 
обложении был одним из самых актуальных.

Проблеме прямых и косвенных налогов П.А. Голубев 
посветил отдельную работу «Податное дело» [5]. 
«Справедливость требует: 1) чтобы от налогов никто 
не освобождался, кроме лиц, несущих какие-либо дру-
гие повинности, например, воинскую, и 2) чтобы налоги 
брались сообразно с доходами и притом тем больше, 
чем крупнее доход каждого плательщика. Но эти тре-
бования у нас совсем почти не соблюдаются» [5, 7] – 
с сожалением отмечал исследователь. «… неоснова-
тельно недовольство крестьян земским обложением, 
которое они нередко считают причиной своего разо-
рения. Земские сборы в 50 губерниях Европейской 
России с надельных крестьян в среднем составляют на 
1 десятину только 23 копейки (в 1886-1900 гг.), т.е. едва 
не четверть казённых сборов, которых приходилось 89 
копеек; за прежние же пятилетия земских сборов было 
и того меньше (увеличение происходило в среднем на 
три копейки через каждое пятилетие)» [5, 21]. Вполне 
сознавая свои скромные возможности, автор понимал, 
что область земского хозяйства достаточно обширна и 
потому как бы того он не хотел, он не мог осветить весь 
комплекс вопросов истории земств. Поэтому историк 
останавливался на тех сторонах земской деятельности 
в Вятской и Пермской губерниях, которые он считал 
главными.

Высокую оценку П.А. Голубев дал культурной де-
ятельности земств, которая помимо энергии и предан-
ности общественным интересам, требовала еще огром-
ных знаний, таланта и творчества. уральские земства 
не только не отстали от других земств, но по некото-
рым отраслям своей культурной деятельности стояли 
в одном ряду с лучшими земствами России [6, 14-32].  
Особый интерес П.А. Голубев проявил так же к пред-
ставителям губернской администрации и земским 
деятелям-инициаторам, личные качества и взгляды 
которых вызывали к себе самое пристальное внима-

ние и крайне противоречивые отзывы современников. 
Среди них наибольший интерес вызывало имя перво-
го председателя Пермской губернской земской управы  
д.д. Смышляева.

Специфической чертой работ исследователя явля-
лось наличие множества статистических таблиц, пода-
вляющее большинство из них – это бюджетные обзоры 
уездных и губернских земств на урале, в сопоставлении 
с другими земствами Российской Империи [1,2,3,6]. Из 
них следует, что уральские земства первое десятиле-
тие в расходах на народное образование и здравоох-
ранение шли позади среднерусского земского бюджета, 
так как значительную долю его отнимали обязательные 
повинности – дорожная и подводная. В дальнейшем 
именно необязательным повинностям земские учреж-
дения на урале стали уделять наибольшее внимание 
и финансирование, что не замедлило сказаться на ко-
личественном и качественном увеличении и улучшении 
больничных и школьных учреждений.
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САМОБЫТНОСТЬ РЕЛИГИОЗНЫХ 
ЗНАНИЙ И ПРАКТИК МАРИЙцЕВ 
СЕВЕРНОГО БАШКОРТОСТАНА

Путешествуя по земле восточных марийцев, я 
часто слышу от башкир и татар: «Все марийцы колду-
ны, все без исключения колдуют, и религия у них кол-
довская». «колдуете?» – спрашиваю я у марийцев. –  
«да что ты, нет, колдуют «овды» и «локтозе», а мы мо-
лимся» [2].

Что же такого таинственного и непостижимого 
в марийской вере и молитве? Почему веками сосед-
ствующие с мари народы, так уверенно называют их 
колдунами? 

Наверное, потому, что религия мари, уходящая в 
глубину веков и тысячелетий, выбивается из привыч-
ных канонов мировых конфессий. Молитвы марийцев 
не записаны в толстых книгах, а передаются из уст в 
уста. Молятся мари не под тяжелыми сводами храмов, 
а под открытым небом в священных рощах (рисунок 1), 
на священных полянах. Жрецы (карты/муллы) мари (ри-
сунок 2), однажды избранные богами и с тех пор века-
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ми передающие свои сокровенные знания о секретах 
мироздания своим прямым потомкам, не получают ма-
териального обеспечения от государства или общины. 
как бы ни старались красногвардейцы и миссионеры, 
знания, обычаи, традиции и культуру мари не сожжешь, 
не вырубишь и не взорвешь, марийская вера – немате-
риальна, она «запечатана» внутри человека, хранится в 
его памяти и геноме.

Рисунок 1 – Общенародные моления. Султан Керемет. 
Мишкинский район, Республика Башкортостан. Из личного 

архива автора, август 2015 г.

Рисунок 2 – Восточно-марийский жрец (слева) на молениях, 
Мишкинский район, Республика Башкортостан. Из личного 

архива автора, август 2015 г.

«Тысячи лет от рождения нашей земли, от созда-
ния нашего народа, все традиции и обычаи, которые 
мы проводили, оберегались и передавались. И за это 
спасибо богу. Благодаря вере к нему, глубоко понимая 
это все, мы будем оберегать эти традиции и дальше. 
В связи с Октябрьской революцией святые места вы-
рубались, и это недоверие к богу привело наш народ 
к войнам, убийствам, наркомании, алкоголю, табакоку-
рению. Мы пришли туда, куда дороги нет. Одна дорога 
есть в жизни – вера в бога» [3].

духовное проявление веры среди восточных ма-
рийцев условно делится на три ветви: 

1) истинная марийская вера, присущая «чимари» –  
чистым марийцам. В их вере нет места чужим религи-
ям и чужим богам. Они живут и мыслят, ориентируясь 
исключительно на предков. «Нашу веру не надо путать 
с другими верами. Предки наши, наш марийский народ 
всегда жили и знали астрологический календарь, и нам 
передали эти знания, чтобы мы знали, что нужно де-

лать в тот или иной день. Если мы эти обычаи соблю-
дать не будем, то Поро Ош куго Юмо (добрый Большой 
Белый Бог) и наши предки, которых сейчас с нами нет, 
будут обижаться. В этом истина» [7];

2) полуязыческая [8] вера, объясняющая, что 
бог един во всех своих конфессиональных обличиях. 
Поэтому у приверженцев этой ветви нет принципи-
альных ограничений, где и при каких обстоятельствах 
к нему обращаться. Они могут зайти в православный 
храм, в мечеть или в священную рощу, зажечь свечу, 
купленную в свечной лавке (искусство готовить свечи 
мари впитывают с молоком матери), постоять у икон 
или поклониться Аллаху. Полуязычники часто называ-
ют себя «современным» вариантом «чимари»: «Сейчас 
модно в церковь ходить – я хожу церковь, могу в цер-
ковь сходить, могу в мечеть сходить. Любой храм – это 
же святое место, туда люди идут с добрыми помысла-
ми, значит и энергетика там добрая. какая разница, ка-
кой ты национальности, какого вероисповедания. Мы и 
не молимся в этих местах. Мы заходим в святое место, 
чтобы отпустить, попросить за что-то прощение, быть 
ближе к богу. Бог – он един и живет во всем: в березе, 
в дубе, в речке, в земле, в солнце, в ветре, но сначала 
бог – внутри человека. Язычество – это внутреннее чув-
ство, это знания и соблюдение обрядов. Я точно языч-
ница» [2].

3) «двоеверы» – это марийцы, принявшие другую 
религию, но продолжающие соблюдать языческие об-
ряды предков. Их особенность в том, что в душе они 
навсегда остаются язычниками, но называют себя пра-
вославными или мусульманами: «Иногда по-марийски 
помолюсь, по-язычески, а потом повернусь к иконе и по-
православному помолюсь. каждый раз обряды прово-
жу. Батюшка ругает, а я не могу иначе, мне ведь кажет-
ся, что предки меня не услышат, если я не по их обычаю 
обряд проведу. В Пасху с предками разговариваю, а по-
том исповедоваться иду» [4].

Можно предполагать, учитывая специфику переда-
чи знаний (устную вплоть до XVIII в.) [1], что многове-
ковые этнические взаимодействия с другими народами 
и конфессиями, культура и религия мари претерпели 
множество изменений. В конце XX-XXI в. марийская 
вера переехала из деревенских печных домов в благо-
устроенные городские квартиры, разделилась на ветви, 
сменила марийские национальные костюмы на совре-
менные домашние халаты и тапочки, сократила панте-
он богов и время на их почитание. уверенными шагами 
приближаясь к одному из этапов своего религиозного 
развития – патриархальному монотеизму [9, 3-4], со-
временный марийский пантеон, упоминаемый во время 
ежегодных жертвоприношений в священных рощах, со-
кратился со 140 до 9 богов. Тем самым сократились и 
временные затраты на моления: с пяти дней до одного.

На сегодняшний день боги восточных марийцев 
располагаются в пантеоне примерно в таком порядке:

Правитель верхнего мира (небесного): Ош Поро 
кугу Юмо – Светлый (Белый) добрый Великий Бог – 
создатель всего сущего, он же Мир, Природа, космос, 
Вселенная. Юмо создает не только природу, людей и 
животных, но и всех остальных богов, закладывая душу 
во все живое и неживое. Задача богов – поддерживать 
порядок и равновесие во всей Вселенной. Практически 
у каждого божества есть свой помощник. «Соратник» 
кугу Юмо – Шукчё (Суксо) Пуйыршо (хранитель судь-
бы). С.С. Новиков уверен, что Шукчё Пуйыршо – это два 
отражения или частицы самого Юмо. С одной стороны, 
Пуйыршо подсказывает человеку действия и мысли, 
направленные на соблюдения космических законов, с 
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другой, Шукчё защищает тех, кто эти законы соблюда-
ет, от катастроф, болезней, стихийных бедствий [9, 3-7]. 
двоеверы и полуязычники на христианский лад имену-
ют его – ангелом-хранителем. 

С укреплением христианских позиций в среде 
язычников Шукчё Пуйыршо присвоили роль небесного 
судьи, принимающего решение об определении чело-
веческой души в рай или ад. Противоречивость данной 
миссии Шукчё Пуершо заключается в том, что в марий-
ском языке не существует понятия «ад», о нем не гово-
рят, туда не посылают, потому что слово ад отсутствует 
в марийском лексиконе. Есть «рай» или ворота в рай (а 
именно в мир мертвых), и сложная тернистая змеиная 
тропа к этим воротам из мира живых в мир мертвых. 
Возле ворот умершего встречает узьмак Турэ – Глава 
рая, который и решает, пускать человека за ворота или 
нет. В большинстве случаев перед обычными людьми 
узьмак распахивает ворота. Только ведьмам и колду-
нам вход в рай запрещен. 

«у мужа мать колдунья была, – рассказывает 
Надежда из дер. Отарово. – Она умирала очень тяже-
ло, лежала, орала, такой страшный гул стоял в доме. 
Соседка говорила: «Это Азрен за ней приходил». 
Азрен – это такое чудовище, которое в подземелье уно-
сит душу еще не умершего человека и режет там. А у 
Николая, у мужа, старшая дочь Зина – инвалидка, ее 2 
раза молния шаровая ударяла. После этого видения у 
нее начались, она каждую ночь в загробном мире быва-
ет. В этот раз мы с мужем приехали ее навестить, Зина и 
говорит: «Родственники, которые ушли, опять приходи-
ли. И бабушка была». А свекровка мне много зла сдела-
ла при жизни, вот я спрашиваю: «как она там живет?». 
Зина отвечает: «Ее на кладбище не приняли. Всех при-
няли, а ее нет». А я спрашиваю: «И где она живет тог-
да сейчас?». «у дуси в сарае с овечками живет. когда 
зять уходит, тогда к ним домой покушать заходит» [5].  
Эти неприкаянные души ведьм и колдунов могут нане-
сти вред скоту, а иногда и людям. От их воздействия 
существует множество заговоров и ритуалов. 

В нижнем мире души людей встречает кеамет 
(керемет) Тюря – второй бог во Вселенной, младший 
брат кугу Юмо. В земном мире кеамет выполняет функ-
ции судьи, наказывая людей за нарушения законов ми-
роздания. Влияние православия и страх божественно-
го наказания превратили кеамета в злого и жестокого 
бога, которого по легенде Юмо изгнал с небес в под-
земный мир мертвых. керемет стали называть: 

- овраги – места разрыва земли и выхода нечисти, 
природные входы в мир мертвых; 

- одинокие черные деревья без листьев и травы у 
корней, бабушки на ночь рассказывают внукам, как по 
ночам на ветвях этих деревьев собираются на шабаш 
колдуны и горе тому, кто срубит это дерево [6];

- вождей, князей, богатырей, которые при жизни 
выполняли земную судейскую функцию, принуждая лю-
дей соблюдать законы человеческого общества. После 
смерти этим выдающимся людям приписывали удиви-
тельные деяния, будто в случае вражеского нападения 
на марийский народ богатыри поднимались из могил и 
на своих могучих конях вставали на защиту народа. у 
каждой этнической группы в истории сохранился свой 
князь-богатырь. у восточных марийцев – это Султан: 
Султан керемет или могильный камень Султана (рису-
нок 3) находится в Мишкинском районе Башкортостана; 
возле него ежегодно Новиков Семен Сергеевич (вос-
точномарийский жрец) устраивает общественные мо-
ления, принося в жертву барана кугу Юмо и керемету.

Нишу среднего мира занимают многочисленные 

боги и духи земли: Шочинава – мать рождения, Мланде-
ава – мать земли, Вют-ава – мать воды, Марвешор – 
бог ветра, Ага-вайрем – полевой бог, Перке-ава – мать 
экономии, мать достатка, Тул-ава – мать огня и т.д. Они 
являются творениями и частицами Великого Бога. Люди 
их уважают и считаются с их правилами. Вообще вся 
религия мари настроена на соблюдение определенного 
космического порядка. у марийцев свой календарь – 
астрологический. В нем отмечены не столько праздники, 
сколько указаны конкретные даты, когда впервые мож-
но доить корову, до какого числа садить и снимать уро-
жай, когда ощипывать гусей и закрывать пчел. Марийцы 
считают, что все вещи, поступки, мысли в этом мире на-
ходятся в определенном балансе между собой, и чтобы 
человеку прожить хорошую гармоничную жизнь, необхо-
димо соблюдать космические законы. Марийцы научи-
лись не только умело вливаться в гармонию Вселенной, 
но и управлять этим, найдя подход практически к каж-
дому духу и богу Вселенной. На рассвете мари кланя-
ются богу солнца, а выпекая блины, просят здоровья 
и достатка у бога огня. В священных рощах приносят 
жертвы богам, а дома ставят молоко на востоке для до-
мовых (сюрт кува кугузя), и черпак воды для банников 
(моньча кува кугузя). Хозяевам сарая/скотникам (бича-
узя кува кугузя) на Новый год (Шорыкйол) пекут блины, 
а хозяину леса кланяются, прежде чем войти. Марийцы 
научились заговаривать болезни и привлекать удачу, 
останавливать кровотечение и приумножать скот. Едва 
ли это можно считать колдовством; скорее, речь идет 
о самобытной системе знаний и практик, развитых до 
уровня религии и этнической философии.

Рисунок 3 – Султан Керемет, Мишкинский район, Республика 
Башкортостан. Из личного архива автора, август 2015 г.
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Краеведческое общество, 

г. Каменск-Уральский

ДЕЛО «О ПРИОБРЕТЕНИИ 
БЛАГОВЕСТНОГО КОЛОКОЛА» 

ДЛЯ УКСЯНСКОЙ СЛОБОДЫ

В статье анализируются проблемы, возникшие у 
приходского совета Свято-Троицкой церкви уксянской 
слободы в «деле о приобретении» Благовестного ко-
локола. Рассматриваются лица, сыгравшие значитель-
ную роль при покупке металла на уральских заводах и 
Нижегородской ярмарке, приводятся любопытные фак-
ты о литейных мастерах и об организации отливки тя-
желовесного колокола.

Благовест – мерные удары в один колокол, призыв к 
началу службы. Благовестные колокола, оповещающие 
о начале богослужения, старались изготовить большим 
весом. Если в столице взрослеющего государства от-
ливались самые большие в мире колокола и звонили 
они на самых высоких колокольнях, то в провинции, «во 
глубине России», монументальности было меньше – все 
как-то спокойнее, будничнее, человечнее [17, 142]. 

Наибольший размах строительства многоярусных 
колоколен на урале пришелся на 20-40 гг. XIX века. По 
традиции на верхних ярусах звонниц размещалось по 
несколько колоколов разной величины. у каждого из 
них была своя роль, а соответственно, и свое назва-
ние: зазвонный, будничный, полиелейный, воскресный, 
красный и благовестный как самый большой. 

Вот и стремились православные для своих церквей 
приобрести колокол побольше весом и помощней голосом 
в силу своих возможностей. Так например, в Зыряновской 
слободе колокольня имела 3 яруса, а колоколов на ней 
было числом семь: от 32 пудов до 30 фунтов, а благовест-
ный колокол был весом 95 пудов 22 фунта. 

В Щербаковской слободе Николаевской церкви 
к 1822 г. имелось 7 колоколов, весом от 24 пудов до 
18 фунтов, но в «…1860 г. прихожанами был заведен 
Благовестный колокол в 99 пудов 331\2 фунта» [1]. Таким 
образом, у каждой церкви в колокольном наборе самым 
тяжеловесным и самым востребованным считался ко-
локол с Божьим гласом. Поскольку он был самым тяже-
лым, возник закономерный вопрос. как такой колокол 
приобретали (или отливали)? Вот об этом и пойдет раз-
говор в данной статье на примере Свято-Троцкой церк-
ви уксянской слободы.

как и многие села южного Зауралья, уксянское 
село в середине XIX столетия относилось к Пермской 
губернии. Затем оно вошло в состав уральской об-
ласти, с 1936 по 1943 относилось к Челябинской об-
ласти, а затем вошло в состав далматовского района 
курганской области.

Но вернемся в середину XIX столетия, чтобы по-
знакомиться с делом о приобретении благовестного 

колокола для уксянской церкви, строительство ко-
торой закончилось в 1836 году в виде двухэтажного 
храма. Через шесть лет вокруг церкви сформировал-
ся архитектурный комплекс с каменной оградой, о 
чем свидетельствует сохранившаяся фотография за 
1924 г., на которой двухэтажная величественная цер-
ковь с многочисленными куполами поражает своей 
монументальностью и нарядностью. 

Старожилы отмечали, что по красоте своей сей 
храм не уступал многим церквям в округе, а по коли-
честву колоколов и по их звучанию даже превосходил. 
Звонари издавна пользовались уважением у прихожан; 
некоторые из них были виртуозами своего дела, об 
одном из местных так отзывались старики. В большие 
праздники мастер своего дела – глухонемой звонарь 
Василий Ильиных (по прозвищу Обабок) – так «играл», 
что душа замирала от его перезвона.

Но в 1845 г. к огромной печали для прихожан:  
«… Благовестный колокол в 50 пудов был разбит. И за-
тем вылит новый, с прибавкой материала до 115 пудов 
31 фунт. Деньги на сей колокол уплачены сполна…с 
остатком пожертвованного хлеба пшеничного, ты-
сяч до 15ти пудов» [3]. Вероятно, перелитый колокол 
оказался не столь благозвучным, поскольку вызвал у 
прихожан желание вновь «возместить утраченный» 
Благовестным весом от 350 до 500 пудов. Тем более, 
что большие запасы пшеницы хранились в церковном 
магазине на предмет заведения нового колокола.

Этот вопрос неоднократно решался и обсуждал-
ся «всем миром» в воскресные дни 6, 20,27 апреля и  
25 мая, 8 июня 1847 года. На состоявшемся 9 июня при-
ходском сходе единогласным приговором было вынесе-
но решение «о приобретении колокола». И сразу после-
довал вопрос: а где же купить колокол, да повыгоднее? 

Обсуждая этот вопрос «всем миром» выходило, 
что выгодней приобрести колокол в ближайшем горо-
де Шадринске, ближайшее расстояние до уксянки – 
45 верст, удобная и необременительная доставка. Но 
как оказалось, тяжеловесные колокола в городе не 
отливались.

В кунгуре из села ключи, где отливались коло-
кола, сведения поступали с невыгодными отзывами и 
немалыми хлопотами при перевозке. А главное, отсут-
ствовала возможность сравнить голос приобретенного 
колокола с другими голосами [2].

Рассмотрев все варианты, взвесив все «за» и 
«против», приходской сход Свято-Троицкой церкви при-
шел к единодушному решению поручить старейшему 
священнику Савве Шеину: «…собрать через свои свя-
зи необходимые сведения о выгодах на приобретение 
колокола на Макарьевской ярмарке, куда привозят 
готовые тяжеловесные колокола. Узнать, возможен 
ли полный привоз и удобно ли его сделать. Удобно ли 
сделать выбор в голосе одного колокола по сравнению 
с голосом других колоколов. Соблюсти выгоду, в цене 
от которой не будет ли остатков суммы на самою 
перевозку до Уксянской слободы и так далее» [4]. 

Известно, что Макарьевская ярмарка ежегодно 
проходила под стенами Макарьевско-Желтоводского 
монастыря, способствуя его процветанию. Вот как её 
описывал в 1805 году царский лейб-медик г. Реман: 
«Нельзя в целом изобразить впечатлений, чувствуемых 
на Макарьевской ярмарке. Надобно видеть ее, чтобы 
составить себе понятие о бесчисленной толпе людей, 
находящихся в беспрерывном движении, о многих ты-
сяч экипажей, телег, кои на пространстве нескольких 
верст покрывают всю землю» [12, 91]. 

В 1828 г. знаменитую ярмарку перевели в Нижний-
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Новгород, благодаря чему город приобрел славу тре-
тьей столицы и поговорка «Петербург – голова России, 
Москва – сердце, а Нижний – карман России» разнес-
лась по всему свету» [13, 114]. Именно на этот про-
славленный торг и направили свои мысленные взоры 
прихожане уксянской слободы, приняв твердое реше-
ние «совершить покупку сего колокола на знаменитой 
ярмарке» [4].

С этой целью в июне 1848 года старший священник 
Савва Шеин с двумя доверенными от прихожан дерев-
ни Любимово – Николаем и Иваном Мехонцевыми – от-
правились «немного до времени» в Нижний Новгород. 
Сколько времени они пробыли на ярмарке и почему 
вернулись без колокола? Об этом летописец не оста-
вил никаких сообщений, за исключением небольшой 
записки о «хозяевах лучших колоколов», прибывших на 
ярмарку из разных губерний: 

«Ярославской: Арсений Иванович Анишников, 
у него бывают колокола от 20 до 500 пудов. И даже 
1000 пудов;

Костромской – у него много колоколов; 
Вятской губернии из г. Слободской, у него от-

личные колокола. Его работы прослышаны по всей 
Сибири, в Кунгуре в Успенском соборе, где служит 
Груздев; 

Казанской – Лука Степанович Рукавишников; 
Московской – Сажин известный по Москве и по 

окружной губернии» [5]. 
Из выше сказанного можно предположить, что 

старший священник с особой ответственностью 
и бережливостью взглянул на реальные цены и 
расходы на транспортировку, с учетом всех выгод и 
экономии и с достойной расчетливостью отказался от 
не оправдывающей себя покупки. Поездка на ярмарку 
оказалась неудавшейся. 

Судя по дальнейшим документам, приходским со-
ветом было принято решение отливать Благовестный 
колокол своими силами, для чего пшеничный запас хле-
ба, хранившийся в церковном магазине решено было 
обратить в деньги в течение двух зим 1847 и 1848 годов. 

для удобной и выгодной продажи зерна церков-
ному старосте в помощники избрали благонадёжного 
и усердного крестьянина Михаила Иванова Зайкова. В 
его функции входили сбор сведений о местах удобной и 
выгодной продажи хлеба, разъезды по разным местам 
с выгодной реализацией зерна. 

Организационные вопросы по отливке колокола 
по-прежнему оставались за старшим священником. 
диктуемые жизнью постановления ставили перед свя-
щенником новые задачи, для решения которых он оку-
нулся в деловую переписку со сведущими людьми в по-
исках «литейного мастера».

Об этом свидетельствует письмо, полученное цер-
ковнослужителем 3 марта 1849 г. от неизвестного госпо-
дина (фамилия в письме указана). В корреспонденции 
отправитель представлял адресату литейного мастера 
касимовского мещанина – Алексея Солодовникова: 
«… изъявившего готовность и огромное желание 
сделать колокол хорошим голосом, прочностью и 
чистотой, с доставкой работы в точности и с обя-
зательным контрактом» [6]. далее в письме мастер 
подробно перечислил весь материал и металл, который 
необходимо было приобрести прихожанам для отливки 
колокола. Письмо заканчивалось за личной подписью 
касимовского мастера.

кстати, в то время город касимов Рязанской гу-
бернии был одним из самых значительных литейных 
центров. Расцвет производства пришелся на первую 

половину и середину XIX столетия. Особенностью ка-
симовских изделий являлась развитость опознаватель-
ной надписи, имеющая усложненный характер, а так-
же несклонность к украшению тулова изделия [14, 59]. 
Перечисленные особенности значительно удешевляли 
стоимость колоколов, в чем заключалась экономиче-
ская выгода при покупке. 

Но, как показали следующие документы, контракт 
с этим мастером так и не был заключен, но зато на-
чались активные поиски медеплавильных заводов в 
ближайшей округе для приобретения необходимого 
металла, а именно 400 пудов меди и 90 пудов оло-
ва. В первую очередь внимание приходского совета 
привлекли значимые для того времени заводы: ме-
деплавильный Златоустовский и Нижнетагильский 
доменно-передельный. 

С этой целью избранные от уксянского общества 
представители в лице Григория Матвеевича Гориных 
и Максима Петровича Охулкова были отправлены на 
первый завод: «…для приискания наличной штыко-
вой меди в количестве 400 пудов. Коим предоставля-
лось право сделать предварительный обмен хлеба на 
медь…» [7]. для успешных переговоров у поручителей 
имелся на руках формальный договор «обмена мате-
риала на материал». Но сделка не состоялась. Через 
три дня после отъезда, воскресным вечером 13 мар-
та 1849 года, доверенные вернулись в слободу с пе-
чальным известием о меди, с их слов выяснилось, что  
«… в сём заводе люди не оказали им должного внима-
ния» [7, об.36].

Вероятно, причиной отказа послужил высокий ста-
тус Златоустовского завода как крупного государствен-
ного предприятия. Тем более в те времена его называли 
«русский клондайк», что и сказалось на равнодушном 
отношении к частным покупателям.

Но не все заводы игнорировали неофициальных 
покупателей, а наоборот, порой оказывали им разно-
го рода благотворительность. Например, владельцы 
нижнетагильских заводов были своего рода и мецена-
тами, и организаторами благотворительных акций. В 
ходе переговоров о покупке металла в одном из писем, 
полученных старшим священником 11 марта 1849 г.  
от управляющего нижнетагильскими заводами, со-
общалось, что «…свою продукцию завод на товар не 
менял, а продавал исключительно за деньги, по цене  
35 руб. 50 коп, ассигнациями за пуд. При уважении 
к храму Божьему может быть сделана некоторая 
уступка из означенной цены. Медь будет отпущена 
за наличные деньги всем количеством за один раз или 
по частям, но с выбором в течение 1849 года» [8].  
Естественно, что подобное предложение о незначи-
тельной скидке на цену представляло для прихожан 
экономический интерес. Однако сделка обусловленная 
в письме в назначенное время не состоялась, этому 
воспрепятствовали социально-экономические обстоя-
тельства, возникшие на нижнетагильских заводах.

Во-первых, начиная с 1846 г., на нижнетагильских 
заводах с 1846 г. появилась особая должность главноу-
полномоченного-доверенного лица, через которого вла-
делец передавал свои распоряжения и контролировал 
работу всего аппарата управления на местах. Он был 
наделен огромными полномочиями и практически ру-
ководил всеми частями заводского хозяйства, действуя 
от имени демидовых и лично докладывал им обо всем. 
Свыше 30 лет эту должность исполнял французский 
горный инженер А.О. Жонес-Спонвиль [15,16]. 

Во-вторых, именно в 1849 г. с открытием золотых 
приисков работа на медных рудниках была временно 
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приостановлена, что сразу сказалось на выпуске ме-
талла. кроме этого в городе и на заводе свирепствова-
ла эпидемия холеры, в связи с чем резко упал выпуск 
металла. 

В силу создавшегося положения на заводе, 
продажа меди была приостановлена на неопределен-
ный срок. И только через три года штыковая медь была 
продана уксянской слободе, о чём заявляет следующий 
документ.

Свидетельство за № 234 от 9 мая 1852 г., отправ-
ленное из Нижнетагильской заводской конторы наслед-
ников Тайного советника Н.Н. демидова извещало, что 
«…из магазина оной конторы отпущено штыковой 
меди 200 пудов по 35 руб. ассигнациями за пуд, на сум-
му 7000 тыс. рублей. Управляющим Нижне Тагильским 
заводом – Николай Шорин» [7].

Из вышесказанного следует, что покупка меди со-
вершилась в неполном объеме, хотя с небольшой скид-
кой в 50 коп. за каждый пуд, о которой упоминал управ-
ляющий в своем письме. Стало быть, вопрос о меди 
по-прежнему для прихожан оставался нерешенным. 
Недостающий металл впоследствии был приобретен 
на Сысертском заводе. 

Определенный интерес представляет покупка оло-
ва. Почти три года о. Шеин вел переписку с разными заво-
дами по данному вопросу и везде получал отказ, только 
на Сысертском заводе согласились отпустить по 40 руб. 
ассигнациями за пуд. Но такая цена показалась священ-
нику слишком высокой и он вспомнил про Макарьевскую 
ярмарку, где цены на олово были существенно ниже. 
В связи с этим необходимый металл решено было ку-
пить на ярмарке в Нижнем Новгороде через посредни-
ка, а именно далматовского купца Якова Федоровича 
Медведева, который ежегодно там торговал. 

В письме отправленное купцу 16 июня 1852 года, 
Савва Шеин писал:

Милостивый Государь Яков Федорович!
Имеем намерение завести для Уксянской церкви 

Благовестный колокол около 500 пудов. Для сего нуж-
но приобрести покупкой олово английское свинцовое –  
пудов 90. Поручаю вам, Яков Фёдорович, сделать эту 
покупку в настоящую ярмарку. Поузнавай существую-
щие там с платежом цены, за провоз до Каслинского 
завода. Просим Вас употребить на сию покупку Вашу 
сумму с тем, что при получении сего материала, мы 
обязуемся представить вам деньги, заплаченные за 
покупку и за провоз. А за хлопоты и труды Ваши, мы 
заплатим по три копейки серебром или по 10 коп, ме-
дью, за каждый медный рубль. Приняв от Вас надлежа-
щий в цене ярмарочный расчет на товар. 

Делается эта просьба от поручателя Уксянской 
слободы Троицкой церкви священника Саввы Шеина [8].

Следует отметить, что с таким непростым заказом 
купец справился превосходно. Сохранился акт «О по-
купке олова для уксянского села», согласно которому, 
покупка металла была произведена из лавки Санкт-
Петербургского купца Михаила дмитриева от 16 июня 
1852 года. «Приобреталось олово 41 шт. 90 пудов 
73\4 фунта ценою 35 руб. 87 коп. Провозная плата 
от Нижнего до Касли по 2 руб. 10 коп, за пуд. За ко-
миссию собственной суммы купец получил условного 
капиталу по 10 руб. 1\2 коп, на руб.» [9]. уже 6 ноября 
1852 года, в числе счета за доставку металла, поверен-
ный Медведева получил 600 руб. серебром и 25 пудов 
пшеницы. Итак, часть металла была закуплена, остатки 
меди в 200 пудов ожидались к весне 1854 года, благо-
даря этому появилась надобность в поиске литейного 
мастера. 

к 10 ноября 1853 года между прихожанами 
уксянской слободы и Шадринским купцом 3-й гильдии 
Григорием дмитриевым Шишкиным был заключен кон-
тракт для отливки Благовестного колокола весом 500 
пудов из церковного металла: «…одна половина, кото-
рой должна быть Тагильского, а другая Сысертского 
заводов и 90 пудов олова из Макарьевской ярмарки, 
с положением на угар своего материала, с каждо-
го пуда по одному фунту, с тем чтобы колокол был 
самого лучшего звона, чистоты и прочности, т.е. 
звоном органичным, без дребезга, без раковин и дыр» 
[10]. крайняя фрагментарность приведенного договора 
лишает нас возможности подробно описать непосред-
ственную отливку колокола. удается лишь проследить 
отдельные моменты по организации доставки изделия 
до пункта назначения и подъема на колокольню. Так, 
Шишкин брал на себя обязательство в том, что сразу 
после отливки колокола, он сдает его в Шадринске на 
руки заказчикам, которые обеспечивают доставку коло-
кола до села «своим коштом». А вот подъем изделия на 
колокольню обязывался выполнить непосредственно 
мастер, с целью исключения каких-либо повреждений, 
применяя свой пандус, снасти и стропильные веревки. 

При этом Шишкин рассматривал два способа 
подъема. Первый – наружный подъем с использова-
нием лесов. И второй – внутренний через колокольню. 
Предпочтение оставалось за вторым способом, при ко-
тором в колокольных проемах убиралось несколько ме-
таллических связей, разбирался предпоследний свод, 
через проем которого поднимался тяжеловесный коло-
кол, с использованием нескольких подвижных блоков 
и одного неподвижного. для поднятия были избраны 
дата, время и представительство, но в документах эти 
сведения отсутствуют.

Но известна точная дата покупки языка, из за-
водской конторы каслинского завода Гг. Наследниц 
Расторгуева, строителю Петру Маслову было про-
дано «…из заводского магазина через надзирателя 
Николая Блиновского, как значится по продажной кни-
ге 16 июля 1854 года, железный язык весом 22 пуда  
20 фунтов, по 12 руб. за пуд на сумму 270 руб. ассиг-
нациями» [11].

Таким образом, для приобретения тяжеловесного 
колокола у прихожан уксянской слободы ушло ровно 
семь лет. За все эти годы организаторская деятель-
ность приходского совета, особо доверенных лиц и в 
частности старшего священника Саввы Шеина четко 
обозначаются при решении многочисленных проблем, 
возникавшиx не только от финансовой самостоятель-
ности прихода, но косвенно зависящих и от социаль-
но-экономической деятельности частного производ-
ства. Неясность некоторых эпизодов в деятельности 
литейного мастера Г.д. Шишкина не дает, разумеется, 
ни малейшего повода усомниться в важности его роли, 
которую он сыграл при отливке колокола и его подъёме 
на колокольню. 
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З.И. Матвеева
Общество краеведов «Родник»,  

г. Далматово

ДАЛМАТОВСКАЯ ЛЕТОПИСЬ  
1644 - 2004 ГОДЫ

(ПЕРИОД 1754 – 1843)

1754-1861
Николаевская трехпрестольная каменная церковь 

с каменной оградой и колокольней воздвигалась сила-
ми и на средства прихожан в три этапа на протяжении 
целого столетия. 

(ИПД, стр. 16-17)
 ГПК К, 14.07.1988. Матвеева
1762-1764

Восстание далматовских монастырских крестьян, 
вошедшее в историю под названием «дубинщина». для 
подавления восстания были направлены воинские ко-
манды из Шадринска, Челябинска и Оренбурга.

(Кондрашенков)
1763

Завершено строительство каменной крепости 
монастыря.

 (Плотников. Стр. 81) 
1764

деревянная церковь из села Николаевского пере-
несена в Першино.

 (Плотников. Стр. 46)
1770

По переписи Ивана качанова за монастырём счи-
талось 160 окладных душ.

(Плотников. Стр. 46)
1773

Село Николаевское славилось своими ярмарками. 
Имеются сведения за 1773 год: «На 6 декабря бывает 
великая ярмонка, которая продолжается до 13 числа 
декабря, а иногда и более. На оную приезжают купцы 
из близлежащих сибирских городов». 

(Бирюков. Стр. 81)
1774

Более 5 тысяч пугачевцев осаждали крепость 
далматовского монастыря с 11 февраля по 2 марта, 
но взять ее не смогли. Мощные стены крепости выдер-
жали удары пугачевских пушек. Наступление царских 
войск под командованием генерала деколонга застави-
ло пугачевцев снять осаду монастыря и отступить на 
уксянку. Бросив в бой конницу и артиллерию, деколонгу 
удалось разбить повстанческие войска.

(Кондрашенков. Стр. 142.)                                                       
1774

Годы жизни Алексея Федоровича Мерзлякова, уро-

женца г. далматово, известного поэта, критика, пере-
водчика, профессора Московского университета, авто-
ра широко известной песни «Среди долины ровныя».

(Янко. Стр 12-14)
                             1781
При учреждении Пермского наместничества созда-

ются уезды, в том числе и далматовский.
Селу Николаевскому был присвоен статус города с 

названием далматово. В связи с присвоением статуса 
города был учрежден герб г. далматово.

Торжественные мероприятия по случаю присвое-
ния статуса города состоялись 22 ноября. Проводились 
гуляния, представления и концертное выступление 
дрессированного медведя.

(ИКО т.З, стр. 47) 
1792-1869

Годы жизни Григория Стефановича Плотникова –
протоиерея Николаевской церкви, ректора и учителя 
далматовского духовного училища, автора популярной 
книги «Описание мужскаго далматовскаго успенскаго 
общежительнаго третьекласснаго монастыря и бывша-
го приписнымъ к нему женскаго Введенскаго монастыря 
(Екатеринбургской епархии. Пермской губернии)».

(ШФ ГАКО, ф.232. on. 1, д.8, л.93;)  
(ДВ - 28.01.1992)

1796
Пермское наместничество переименовывается в 

Пермскую губернию.
 (ШЛ-1, стр. 32.) 

1797 
далматовский уезд упразднен, город стал на-

зываться заштатным. далматово вошло в состав 
Шадринского уезда Пермской губернии. 

(ИКО. Стр.47)
1798

22 ноября во время пожара в монастыре сгорели 
все деревянные постройки. 

(ШС. Стр. 167) 
1800

А.Ф. Мерзляков – студент Московского универ-
ситета. Он дружит с В. Жуковским, П. Вяземским и  
А. Тургеневым. Вместе они создают литературное об-
щество, которое объединило юношество университета 
и пансиона.

(Корни №2) 
1801

В Москве на икону успения Божией Матери устро-
ена риза. 4 декабря икона торжественно внесена в 
монастырь.

(Плотников. Стр. 84) 
1804

А.Ф. Мерзляков получил степень магистра и занял 
кафедру российского красноречия и поэзии.

(Корни №2) 
1810

Впервые напечатано стихотворение А.Ф. Мерзля-
кова «Среди долины ровныя».

(Корни №2)
1816

Впервые исполнена песня «Среди долины ров-
ныя». Музыку к песне написал композитор Степан 
Иванович давыдов. Вскоре песня стала народной. Её 
пели крестьяне и дворяне, солдаты и офицеры. Она 
близка и понятна всем.

В монастыре открывается уездное духовное учили-
ще для детей церковнослужителей Зауральского края.

(Ист. ПС) (Корни №2) 
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1817

А.Ф. Мерзляков – декан словесного отделения. 
Он обучал детей дворян в Московском благородном 
пансионе и университете. Был учителем Лермонтова, 
Грибоедова, Белинского, Тютчева и многих декабри-
стов. Был лично знаком с А.С. Пушкиным.

 (Корни №2) 
1817-1862

Годы жизни священника, краеведа, ученого Тихона 
Ивановича успенского. Его «Очерк юго-западной поло-
вины Шадринского уезда» был опубликован в Пермском 
сборнике, кн. I, Москва 1859 г. Многие годы он служил 
в ключевской козмо-домиановской церкви. Так же, как 
и А.Н. Зырянов, Тихон успенский был просветителем 
края.

(ДВ. 12.05.2001) (ШФ ГАКО, ф. 212. on. 1, д. 108. 
л. 69. 74, 97)

1827-1886
Годы жизни священника далматовской Николаев-

ской церкви Никифора Ивановича Черемухина. Он про-
исходил из семьи священнослужителей г. Епифани 
Тульской губернии. После окончания Пермской духов-
ной семинарии в 1848 г. направлен учителем 3-го клас-
са далматовского духовного училища.

Он и его жена Павла Иоасафовна (Асафовна) 
являются родоначальниками династии учителей 
Черёмухиных, которая насчитывала общий стаж более 
800 лет.

(Корни №1)
1829-1915

Годы жизни Павлы Иоасафовны (Асафовны) 
Черёмухиной - учительницы первой женской школы  
г. далматово.

(ИНО)
1830

Год смерти А.Ф. Мерзлякова и выхода в свет его 
книги «Песни и романсы». Это была первая книга ав-
торских песен. Похоронен Мерзляков в Москве на 
Ваганьковском кладбище. 

(Магидсон)

1830-1884
Годы жизни Александра Никифоровича Зырянова. 

Родился 9 сентября 1830 г., умер 28 ноября 1884 г. 
Известный уральский краевед, метеоролог, писатель, 
член Русского географического, Русского Вольного эко-
номического общества и уральского общества любите-
лей естествознания (уОЛЕ), просветитель края.

 (Иванча, стр. 1-10)
1835

Закончено строительство Першинской церкви во 
имя «Покрова пресвятые Богородицы». Строилась она 
13 лет силами и на средства крестьян местного прихода.

(ДВ от 08.03.1983 г.)
1836

далматовский крестьянин Василий Андреевич 
Волосников пожертвовал далматовскому успенскому 
монастырю святое Евангелие, купленное им в Ирбите 
за 140 руб. «Евангелие в лист, на александрийской бу-
маге, облечено бархатом с золотым обрезом. Печати 
московской».

(Плотников. Стр. 96)
1841

30 октября в далматово начала работать первая 
кредитно-сберегательная касса.

(Данные ДО Сбербанка РФ)
1842

Выступление крестьян Зауралья, известное под 
название «картофельный бунт». Поводом для бунта по-
служила не картошка, которая только что вводилась как 
сельскохозяйственная культура, а общее недовольство 
крестьян государственными порядками. Волновались 
жители Тамакула, Широково, заштатного г. далматово, 
Затечи, сел Белоярского и уксянского. Рота солдат, при-
сланная из Екатеринбурга, подавила восстание кре-
стьян. По приговору военных судов многие крестьяне-
бунтовщики были сурово наказаны.

(ОИКО. Стр. 73;) (ИКО. т. 5. стр. 35) 
1843

В далматово открыто мужское начальное училище. 
Священник Стефан кубасов стал его учителем. Закон 
Божий преподавал священник Никифор Черемухин.                                                     

  (Журнал, 1877 год) (Календарь, 1915 год)
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ПУБЛИЧНЫЕ ДОМА В КУРГАНЕ  
(ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕРВОЙ 

ВСЕОБЩЕЙ ПЕРЕПИСИ 1897 г.)

В силу своей специфичности тема проституции 
остается практически не изученной в истории города 
кургана и курганского уезда XIX века. Отдельные ав-
торы, анализировавшие вопрос «продажной любви» 
в Тобольской губернии, не затрагивали в своих рабо-
тах курганский уезд. В данной статье мы попытаемся 
рассмотреть проблему существования проституции и 
особенности функционирования публичных домов в 
кургане на основании материалов Первой всеобщей 
переписи населения Российской Империи 1897 года.

Проституция была  неофициально легализована 
в России в 1843 году. Под предлогом борьбы с «любо-
страстной болезнью» был учрежден  врачебно-поли-
цейский комитет, в ведение которого входил «надзор за 
женщинами, промышляющими развратом» [3, 593-595]. 
В 1844 году Министерство внутренних дел утвердило 
особые правила для публичных женщин и содержа-
тельниц домов терпимости. Согласно этим правилам, 
открыть бордель могла только женщина не младше 30 
и не старше 60 лет. В 1861 г. правила претерпели из-
менения и допустимый возраст стал составлять от 35 
до 55 лет [1, 158].

Особа «желающая открыть публичный дом», долж-
на была подать прошение в местный комитет. После 
проверки  просительницы «о благонадежности ея к со-
держанию означенного заведения», а также на пред-
мет склонности  «к пьянству» и «к буйству», будущая 
хозяйка получала свидетельство на право содержания 
и открытия дома терпимости, экземпляр правил для его 
содержания и «форму для ведения списка живущим у 
нея женщинам». Помещение, в котором предполага-
лось разместить дом терпимости,  должно было распо-
лагаться как можно дальше от церквей, училищ и школ. 
Владелица обязывалась проживать в той же квартире, 
а в случае аренды помещения предоставить полиции 
«письменное согласие домовладельцев». Запрещалось 
«допускать к промыслу» женщин, которые не числились 
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в учетной книге и девушек моложе 16 лет [1, 158-160].
когда в публичное заведение поступала новая 

«работница», хозяйка должна была незамедлительно 
сообщить о ней в полицейское управление. С момента 
«регистрации» в комитете, женщина переставала при-
надлежать сама себе. Вместо паспорта ей выдавали 
специальный  билет или бланк, который она обязана 
была «предъявлять посетителям как удостоверение о 
состоянии здоровья». Хозяйка обязалась следить за 
здоровьем и поведением своих девиц, чтобы «не выка-
зывались из окошек, не ходили по улицам гурьбою и не 
зазывали бы в гости прохожих». Заведение могло быть 
закрыто в любой момент, как по желанию хозяйки, так и 
по требованию полиции [1, 159-161].

На момент проведения Первой всеобщей пере-
писи населения 1897 года, в кургане официально дей-
ствовали 7 публичных домов и 2 частные квартиры. 
Естественно, что подобные заведения не могли рас-
полагаться там, где живут и совершают променад до-
бропорядочные граждане из высших сословий, поэтому 
центральные улицы (Береговая, Троицкая, дворянская), 
были от них «освобождены». На всех остальных улицах 
порочный промысел процветал. На Солдатской и Ново-
Запольной, а также в районе конной площади и во 2-ом 
Абаимовском переулке действовало по 1 борделю, на 
Запольной улице – 2, а на кладбищенской – 3. Если 
соотнести местоположение этих заведений с картой 
города, то окажется, что практически все они были со-
средоточены вокруг конной площади. Самый крупный, 
судя по количеству «жриц любви», дом терпимости, на-
ходился на Ново-Запольной улице. Хозяйка, Авдотья 
Грач, держала 6 проституток, в доме имелась кухарка, 
а клиентов встречал лакей. Интересно, что женщина, 
исполняющая обязанности кухарки, числилась таковой 
сразу в двух подобных заведениях [2]. 

Перепись является единственным сохранившимся 
документом, который позволяет нам нарисовать соци-
альный портрет девицы легкого поведения. В тот период 
в публичных домах кургана жили и работали 26 прости-
туток, в возрасте от 16 до 28 лет. 23 девушки принадле-
жали к крестьянскому сословию, 2 были мещанками, а 
одна казачкой. Почти все они прибыли в город из дере-
вень курганского уезда, а также различных населенных 
пунктов Тобольской, Пермской и Оренбургской губерний. 
Грамоте были обучены только 7:  четверо получили об-
разование в заводской или сельской школе, либо учили-
ще, одна окончила Мариинскую школу, другая Тарскую 
женскую прогимназию, одна научилась читать самосто-
ятельно. две девушки исповедовали римско-католиче-
скую веру, остальные придерживались православия [2].

Все эти сведения нельзя считать достоверными, 
поскольку переписчик записывал информацию со слов 
проституток, а они могли намеренно скрыть  или изме-
нить свои личные данные. каждая девица опасалась, 
что семья, оставшаяся в деревне, или другом городе, 
узнает «о ея падении и отвернется от нее с презрением 
и отвращением» [6, с. 35].  В процессе сбора материала 
для данной статьи, было проведено небольшое иссле-
дование, которое подтвердило, что некоторые девушки 
лгали переписчику, по крайней мере, о месте «припи-
ски». В населенных пунктах, которые они указывали как 
место постоянного жительства, не было обнаружено 
никаких сведений о них, кроме двоих. При этом их род-
ственники, действительно, были уверены, что дочь или 
сестра работает в городе кухаркой [2].

Остается только догадываться о причинах, тол-
кнувших этих женщин на путь порока. у каждой они 
были свои, но врачи  XIX-начала XX вв. в своих рабо-

тах, пытались выявить основные мотивы, побуждавшие 
девушек к занятию проституцией. доктор А.И. Федоров, 
служивший инспектором при Врачебно-полицейском 
комитете Санкт-Петербурга, отмечал, что женщины 
«из среды прислуги», в частности, прачки, белошвейки, 
цветочницы, портнихи и т. п. «поступают чаще всего в 
проститутки». Он объяснял эту тенденцию «резкостью 
перехода из деревни» в город, «где женщина встречает 
легкий труд сравнительно с сельским, достаточно хоро-
шую плату, соблазны в костюмах и в трактирной жизни, 
отсюда в ней развивается лень и желание более легкой 
наживы и веселой жизни» [8, 3]. Того же мнения придер-
живалась женщина-врач М.И. Покровская, проводившая 
опрос среди женщин легкого поведения. Более полови-
ны опрошенных заявили, что «лень работать толкнула 
их на улицу». Среди иных причин Покровская отмечала 
крайнюю нужду и незаконное сожительство с мужчи-
нами. Некоторые девушки попадали в бордель вслед-
ствие изнасилования, другим «не понравилось быть 
прислугой», а «захотелось быть барыней» [5, 11-18].  
Содержательницы часто намеренно искали девушек, 
оказавшихся в тяжелом материальном положении, 
лишившихся работы и жилья, и предлагали свою «по-
мощь». «Подчинись комитету, я сейчас же возьму тебя, 
одену, дам полное содержание», – говорили они, и де-
вушка, которой некуда было больше податься, согла-
шалась [4, 34].

дурное влияние родственников или подруг не ме-
нее часто являлось отправной точкой, заставляющей 
женщину заняться проституцией. Перепись фиксиру-
ет два случая, когда проститутки являлись родными 
сестрами. Можно предположить, что старшие сестры, 
поступившие в публичные дома раньше, «потянули» 
за собой младших, прельстив их рассказами о «лег-
ких деньгах» и  беззаботной жизни. При этом во 2-ом 
Абаимовском переулке 52-летний кузнец и вовсе стал 
сутенером собственной племянницы. Таким нелицепри-
ятным способом  девушка расплачивалась с родствен-
ником за свое содержание [2].

Проститутки могли покинуть публичный дом «во 
всякое время, когда пожелают». Хозяева не должны 
были препятствовать их уходу и предъявлять денежные 
претензии. кроме того, если девица, «пробыла в заве-
дении не менее года», она имела право забрать с собой 
белье, обувь, платье и прочие вещи, заготовленные для 
нее содержательницей. Если же срок пребывания в бор-
деле составлял менее года, то девица уходила из него 
лишь с вещами, которые «принесла с собою» [1, 162-
163]. В реальности же так было не всегда. Хозяйка за-
ведения зачастую вовсе не желала терять свой «товар» 
и выставляла девице, решившей уйти от нее, огромный 
счет за содержание: «это обстоятельство держит девиц 
довольно крепко в руках содержательниц домов терпи-
мости» [6, 71]. 

к сожалению, большинство женщин вовсе не стре-
мились расстаться с «профессией» и покинуть бордель, 
некоторые «уже обленились и не могут приняться за 
труд», или были заражены «дурной болезнью», кого-то 
«подруги уговорили» не бросать [8, 5; 5, 12].  Итог почти 
всегда был один. Продолжительное время, предаваясь 
аморальному образу жизни, неизменными спутника-
ми которого были алкоголь и венерические заболева-
ния, проститутка постепенно опускалась на самое дно. 
«Потерявши здоровье, свежесть форм, она переходит 
в заведение поплоше, затем еще поплоше, опускается 
все ниже и ниже, и в конце концов умирает не особен-
но еще старою по годам, но старухой по виду, в каком-
нибудь кабаке, ночлежном доме или больнице в виде 
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нищей или бродяги» [6, 71]. 

Отдельно следует рассказать о владельцах заве-
дений. Несмотря на то, что открывать публичные дома 
разрешалось только женщинам, владельцами более 
половины борделей в кургане являлись мужчины. И 
если для женщин этот промысел являлся основным, 
то мужчины имели и иные занятия, приносящие доход 
(картузное мастерство, переплетное и кузнечное дело, 
торговля старыми вещами). Возрастные ограничения 
также не соблюдались. Возраст содержателей-мужчин 
составлял от 26 до 62 лет, женщин – от 27 до 48 лет. 
Лишь четверо из них родились в кургане или уезде, 
остальные были выходцами из Пермской, Саратовской, 
Ставропольской и Владимирской губерний. Хозяин бор-
деля на Солдатской улице имел грузинское происхож-
дение и являлся уроженцем Тифлисской губернии. как 
приверженец римско-католической веры, он, вероятно, 
подбирал себе девиц по тому же принципу, две из трех 
его проституток также были католичками [2].

Почти все владельцы имели супругов или сожи-
телей. Согласно правилам, супруг особы, владеющей 
домом терпимости, должен был иметь «отдельное по-
мещение от комнат, занимаемых публичными женщина-
ми» и ни в коем случае не вмешиваться в управление 
заведением [1, 159]. Но, как отмечал И.И. Приклонский, 
«у хозяек заведений бывают мужья или чаще любовни-
ки, которые служат большим гнетом для девиц», «они 
эксплуатируют их самым бессовестным образом, бьют, 
выманивают у них деньги» [6, 65]. В публичном доме на 
улице кладбищенской проститутка одновременно явля-
лась сожительницей хозяина, при этом сам он, уже был 
женат на другой женщине. В другом заведении сутенер-
ша вместе с мужем угодила за что-то в Тюремный Замок. 
дома у нее осталась мать и 10-летняя дочь, что тоже 
противоречило правилам, не разрешающим держать в 
домах разврата «ни детей старше 4 лет, ни жилиц, ни 
родственниц»  [2; 1, 160]. Лишь две содержательницы 
использовали под дом терпимости собственное жилье, 
остальные арендовали помещения или комнаты в чужих 
домах. Такое соседство было выгодно обеим сторонам, 
т. к. хозяева жилья существовали, в основном, на сред-
ства,  получаемые с квартирантов [2].

Следует отметить, что перепись 1897 г. не учиты-
вала проституток-одиночек и женщин, занимающихся 
тайным развратом, основной контингент которого со-
ставляла «женская прислуга в гостиницах, трактирах, 
пивных и меблированных комнатах; женская прислуга 
в банях; прислуга без мест; женские оркестры, хоры и 
отдельныя певицы ресторанов и клубов». В журнале 
«Сибирские вопросы» написано: «Если принять эти ка-
тегории во внимание, то цифры переписи окажутся без-
условно не определяющими величины зла» [7, 49]. 

данное исследование, конечно, не дает полного 
представления о положении проституции в кургане, но 
позволяет увидеть темные стороны социальной жизни 
уездного города конца XIX в. Тема требует более под-
робного рассмотрения и изучения.
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ЖЕНЩИНЫ 
В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

С началом Первой мировой войны закончилась 
эпоха вооруженных конфликтов, ограниченных не-
сколькими сражениями. Появилась тотальная война. 

Во-первых, применяется до того неизвестное ору-
жие: дальнобойные орудия, пулеметы, ручные гранаты, 
танки, удушающие газы, истребители и бомбардиров-
щики, подводные лодки. Весь этот арсенал увеличивает 
до невероятного количества число убитых и раненых. 
Храбрость солдат уже ценится меньше, чем количество 
оружия и огневая мощь. 

Во-вторых, на сцену выходит пропаганда войны: 
афиши, листовки, почтовые открытки повсюду создают 
положительный образ Отечества и рисуют отрицатель-
ными красками врага. Все средства должны быть ис-
пользованы для укрепления воли к победе. 

И, наконец, в-третьих, происходят изменения в 
тылу фронта. Поскольку для победы требуется исполь-
зование всех людских ресурсов, то и всё население 
принимает участие в войне, как никогда раньше. для 
продолжения выпуска продукции военной промышлен-
ностью возникает необходимость в том, чтобы женщи-
ны заменили мужчин на производстве. Женщины соби-
рают снаряды на военных заводах, трудятся в полях, в 
конторах и на транспорте. 

Таким образом, война – это уже не только дело 
солдат, она становится войной для всех [4].

Малоизученной в историографии остается тема об 
участии женщин Британской и Российской империй в 
Первой мировой войне.

Нами была сделана попытка провести сравнитель-
ный анализ жизни женщин стран-союзниц: Британской 
и Российской империй, а также положение женщин в 
Южном Зауралье во время Первой мировой войны.    

4 августа 1914 года Великобритания официально 
объявила войну Германии. Пресса свидетельствует, что 
начало войны сопровождалось огромным энтузиазмом 
как со стороны мужчин, так и со стороны женщин. Никто 
тогда не знал,  что страна вступает в самый кровопро-
литный вооруженный конфликт в своей истории, кото-
рый приведет не только к изменению политической си-
стемы Великобритании ее экономических и социальных 
отношений, но и повседневной жизни людей, к пере-
смотру ценностей взглядов, в том числе на отношения 
между полами и на роль женщин в обществе.

С начала войны женская помощь ограничивалась 
традиционным уходом за ранеными, подготовкой пере-
вязочных материалов, сбором пожертвований и ор-
ганизацией общественного питания. Но уже с ноября 
ситуация начинает меняться. Это было связано с мо-
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билизацией. С этого времени женщин стали привлекать 
на должности, которые считались традиционно мужски-
ми. Вот что поэтому поводу пишет Вера Бриттен: «Те, 
кто закончил свой университетский курс и мог сразу за-
нять ответственный пост – в правительстве, соцобеспе-
чении или делопроизводстве, заняться организацией 
госпиталей, а позднее присоединиться к вспомогатель-
ной службе имени королевы Марии, женской вспомога-
тельной службе ВМС, женской земледельческой армии, 
которые набирали все большую популярность среди 
выпускниц» [1].

В сентябре 1915 года военное министерство из-
дало циркуляр №129, предусматривающий замещение 
мужского труда женским везде, где это возможно. Но 
при этом подразумевалось, что расширение примене-
ния женского труда в промышленности – временное яв-
ление, связанное с чрезвычайными обстоятельствами. 

Во время войны женщины стали активно отстаи-
вать свои права. Так, например, в 1917 году женщины-
врачи создали Федерацию женщин-медиков. В фев-
рале 1918 года они добились встречи с руководством 
медицинской службы при военном министерстве и 
потребовали права на ношение формы и присвоения 
звания. Через месяц вышел приказ, согласно которому 
всем женщинам-медикам, имевшим годичные контрак-
ты в армии, разрешалось носить форму.

Ранее, в июле 1915 года при поддержке командо-
вания был создан Женский легион под руководством 
маркизы Лондондерри. Эта организация в основном по-
могала обеспечить армию питанием и помогала в сфе-
ре транспорта. участие в боях женщин-волонтеров, по 
мнению маркизы Лондондерри, было нелепостью [9].

Несмотря на сохраняющуюся дискриминацию, 
война привела к серьезным изменениям в социаль-
ной стратификации, на рынке труда, расширила поле 
профессиональной деятельности женщин. Они уже не 
были прежними, возросла их самооценка, амбиции, из-
менились их представления о роли и месте женщины в 
обществе. Война открыла перед женщинами новые воз-
можности и сферы деятельности, недоступные в мир-
ное время. За время войны многие женщины обрели 
экономическую самостоятельность, заменив мужчин на 
производстве, стали кормильцами семьи.

Начало войны в Российской империи было встре-
чено огромным патриотическим подъемом всех соци-
альных групп. Этот подъем не обошел и женщин. Война 
заставила представительниц всех сословий принять 
посильное участие в помощи фронту.

Женщины, привыкшие к умственному труду, заме-
няли ушедших на фронт мужчин и работали продавщи-
цами в магазинах, разносчицами газет, стрелочницами 
на железнодорожных путях, кондукторами трамваев [3].

Русские женщины не остались в стороне и от битв. 
На фронт, кроме женщин-медиков, отправились и те, 
кто непременно хотел лежать за пулеметами или же хо-
дить в конные атаки. В кавалерию часто просились ка-
зачки, привычные к верховой езде. Многие добивались 
согласия командиров полков. Известная спортсменка 
кудашева, объездившая верхом всю Сибирь и Малую 
Азию, явилась на передовую на собственной лошади 
и была зачислена в конную разведку. Туда же приняли 
кубанскую казачку Елену Чубу, которая была не только 
лихой всадницей, но и прекрасно владела холодным 
оружием. В учебной рубке на всем скаку она опережа-
ла любого казака на 2-4 фигуры (в таких упражнениях 
обычно использовались чучела). Спортсменка Мария 
Исаакова великолепно владела конем, фехтовала на 
эспадронах и при этом обладала большой для женщи-

ны физической силой. С началом войны Исаакова вы-
писала из Новочеркасска хорошо выезженную казачью 
лошадь и обратилась к командиру одного из стоящих 
в Москве казачьих полков с просьбой о зачислении, но 
получила отказ. Тогда она на свои деньги приобрела во-
енную форму, оружие и последовала за полком, кото-
рый догнала уже в Сувалках. упрямица была зачислена 
в конную разведку полка.

количество женщин, желавших сражаться с вра-
гом, исчислялось сотнями. На курском вокзале в 
Москве задержали в форме гимназиста ученицу гимна-
зии, на Рязанском вокзале – девушку в форме моряка, 
на станции Минеральные Воды – послушницу женского 
монастыря. На фронт сбежала дочь сенатора Герарда –  
Рита Герард, 17 лет. Из Томска бежала 15-летняя дочь 
борца Родионова. 

Поначалу женщин на фронте пытались определить 
в нестроевые части или же держать при штабах, но до-
броволицы настойчиво требовали отправить их в око-
пы. Это стремление необученных и не подготовленных 
к боям женщин вскоре стало настоящим кошмаром для 
главнокомандующего русскими армиями великого князя 
Николая Николаевича-старшего. В конце концов, он из-
дал приказ, запрещавший появление женщин в распо-
ложении частей; воинские чины, нарушившие этот при-
каз, подвергались суровым наказаниям. Но офицеры 
маршевых рот часто не соблюдали этого ясного указа-
ния главнокомандующего – если речь шла о родных или 
двоюродных сестрах, других родственницах их боевых 
товарищей [3]. 

Война оказала влияние на жизнь женщин и в на-
шем регионе. В связи с постоянной мобилизацией в 
армию трудоспособного мужского населения, во многих 
деревнях остались только женщины и дети. Без рабо-
чей силы сокращались посевные площади, уменьша-
лось поголовье скота. Зато увеличивалось число бед-
няцких хозяйств: с 46% в 1900 г. до 64% – в 1916 г. [7]. 
Вот что писали в шадринскую газету «Исеть» 27 марта 
1916 года женщины-крестьянки из села ключевского: 
«Необходимо деревне прийти на помощь. Хорошо было 
бы, если бы в деревню были отпущены на время часть 
мобилизованных. кроме того, хорошо было бы приспо-
собить для работы в деревне опытных австрийцев (во-
еннопленных), вместо того, чтобы они жили кучерами 
и слугами в богатых домах. Возлагать больших надежд 
на женщин не приходится, так как для пахоты и других 
работ требуется физическая сила и специальность» [7].

В условиях военного времени особую роль играли 
благотворительные организации, часть которых была 
организованна женщинами. Еще в 1891 году был от-
крыт курганский дамский комитет или дамское попечи-
тельное о бедных общество. В годы Первой Мировой 
войны дамский комитет занимался кружечными сбора-
ми. Так, в газете «Новая Исеть» №306 за 7 мая 1915 
года сообщается, что дамский комитет с разрешения 
губернатора планирует провести «кружечный сбор» с 
продажей цветка 8 и 10 мая. Пожертвования часто на-
правлялись на оказание помощи пострадавшим от во-
енных действий и для приобретения средств на проти-
вогазные повязки [8].

кроме того, в годы войны дамский комитет направ-
лял сестер милосердия в лазареты, заготовлял перевя-
зочный материал, медикаменты, оплачивал проезд по 
железной дороге для выздоровевших воинов [2]. 

Женщины и девушки записывались на курсы се-
стер милосердия. Но эти стремления не всегда вос-
принимались положительно. Так, например, офицер 
Павел Чаплыгин на заявление жены Анны, что если бы 
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не ребенок, то она пошла бы в сестры милосердия, ре-
агирует резко отрицательно. Он пишет, что «в дружине 
сотня мальчишек и из них каждый мне искренно, по-
видимому, говорил, что они ни за что бы не рискнули 
когда-нибудь жениться на «боевой» женщине, какой бы 
красоты она ни была». Хотя в роте у него было три де-
вушки, безупречные в работе [5].

В мае 1916 года ученицы Александровской жен-
ской гимназии решили создать при учебном заведении 
фонд помощи детям, осиротевшим из-за Первой ми-
ровой войны. Одним из источников стали кружечные 
сборы в кургане. На собранные деньги приобрели об-
лигации краткосрочного военного займа. На проценты с 
капитала попечительский совет учредил Георгиевскую 
имени императора Николая II стипендию для детей-си-
рот [6].

Таким образом, Первая мировая война изменила 
политическое, экономическое, социальное положение 
женщин рассмотренных стран. Женщины активно помо-
гали фронту, заменили мужчин на производстве, сель-
ском хозяйстве. Но если в Великобритании женщины 
оказывали помощь фронту в качестве сестер милосер-
дия, то в России они участвовали в боевых действиях 
в качестве солдат. В нашем регионе помощь фронту 
выражалась в благотворительных сборах, подготовке 
сестер милосердия, изготовлении медикаментов и пе-
ревязочного материала. условия жизни в период войны 
были крайне тяжелыми, т. к. значительная часть трудо-
способного мужского населения было на фронте, все 
бремя легло на хрупкие плечи женщин. Все это влияло 
на изменение социального статуса женщины, как в ре-
гионах, так и в целом по России. Женщины стали играть 
более значительную роль. Роль домохозяйки и эконом-
ки, находящейся полностью под контролем и властью 
мужчины, отходила на второй план, вытесняемой ро-
лью социально-активной равноправной личности, тре-
бующей более широких политических и экономических 
прав, равенства полов в жизни общества и государства. 
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УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО ОСНОВАТЕЛЯ 
РУССКОЙ ПАЛЕСТИНЫ

 когда в 1826 году Андрей капустин поступил в 
далматовское духовное училище, ректором этого учи-

лища был Григорий Стефанович Плотников, известный 
многим краеведам и историкам как автор уникального 
труда «Описание мужского далматовского успенского 
общежительного третьеклассного монастыря и бывше-
го приписным к нему женского Введенского монастыря». 

12 марта 2016 года исполнилось 200 лет со дня от-
крытия далматовского духовного училища. В «Истории 
Пермской семинарии», Пермь, 1873 г., опубликова-
но распоряжение преосвященного Иустина: «Отец 
Геннадий определяется учителем грамматического 
класса в далматовском монастыре, где ему и числить-
ся в числе братства, почему и должен немедленно туда 
отправиться.

Рисунок 1 – Книга «Описание мужского Далматовского 
Успенского общежительного третьекласного монастыря и 

бывшего приписанным к нему женского Введенского 
монастыря. 1900 г.

А информатического класса должен быть свя-
щенник Александр Попов, находящийся при приход-
ской в далматово церкви, – быть же учителем дото-
ле, доколе на место его не будет прислан другой, а к 
Григорию Плотникову священнику Воскресенского села 
в Екатеринбургском уезде послать указ дабы отправил-
ся в далматов монастырь и там бы явился к восьмому 
марта, ибо 12 марта откроется училише духовное, где он 
должен быть учителем информатического класса, а так-
же числиться в числе братства далматова монастыря.

к отцу протоиерею Иоанну Попову послать указ в 
Шадринск, дабы он открыл оное училише в двенадца-
тый день марта и сказал бы пристойную речь в приход-
ской церкви и потом с крестным ходом ввел бы купно 
с протоиереем Алексием и прочим духовенством уче-
ников в классы и освятил бы воду с провозглашением 
многолетия Государю Императору и всей Высочайшей 
Его Фамилии. По окроплению же классов святою водою, 
отец Геннадий должен произнесть речь к ученикам, что-
бы они прилежно учились и слушали со вниманием, что 
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протолковано им будет от учителей. 
А к свяшенноиерковнослужителям Екатеринбург-

ского, Верхотурского, Шадринского, камышловского 
и Ирбитского уездов послать указы, дабы детей сво-
их везли в далматовский монастырь, где их в чтении, 
пении и рукописи экзаменовать протоиерею Алексию, 
принимать в число учеников Пермской семинарии и 
нам присылать имена принятых на утверждение. На 
него же возлагается смотрение за учителями, прилежно 
ли проходят свою должность, и за учениками, в рассуж-
дении их поведения, и притом наблюдать, на частных 
ли квартирах живут. Экзаменовать же по крайней мере 
через два месяца учеников в успехе учения протоиерею 
Иоанну и к нам присылать рапорты, почему и писаться 
ему инспектором далматовского училиша».

далматовское духовное училище существова-
ло в монастыре до 1888 года и было переведено в 
камышлов. Выпускниками училища были Александр 
Степанович Попов – изобретатель первого в мире ап-
парата беспроволочной связи; константин дмитриевич 
Носилов – писатель, путешественник, этнограф; 
Василий Маркович Флоринский – попечитель Западно-
Сибирского учебного округа, доктор медицинских наук, 
основатель Томского Императорского университета; 
Александр Никифорович Зырянов – бытописатель, 
краевед.

Григорий Стефанович Плотников священнический 
сын, родился в Тюменском уезде Тобольской губер-
нии. Позднее его отец, Стефан Иванович Плотников, 
до выхода за штат служил в Свято-Троицкой церкви 
уксянской слободы Шадринского уезда, ныне село 
уксянское далматовского района.

В Пермской духовной семинарии Григорий обу-
чался по философскому классу с декабря 1800 года по 
12 ноября 1810 года. Епископом Пермским Иустином в 
1805 году был посвящен в стихарь для певческого хора. 
Тем же преосвященным 25 марта 1811 года был руко-
положен во диакона, а на другой день в Алапаевский 
завод Верхотурского уезда к Алексеевской церкви.  Был 
учителем в уральских школах: в Алапаевской – ариф-
метики, геометрии и тригонометрии, в Богословской –  
закона Божия. Состоял членом оспенного комитета 
Богословского завода. Был благочинным в окружных 
церквях.

На основании резолюции епископа Иустина  
8 февраля 1818 года его перевели в далматовскую 
Николаевскую церковь. до 26 октября того года был 
учителем в синтаксическом классе и инспектором в 
далматовском духовном училище. А с 26 октября по 
преобразовании духовного училища в далматовское 
уездное и при открытии при нем приходского, исполнял 
должность ректора со званием смотрителя обоих учи-
лищ по 23 мая 1835 года. В далматовском уездном учи-
лище преподавал в высшем отделении латинский язык, 
географию, арифметику и катехизис.

кроме того, был присутствующим в Шадринском 
духовном правлении для наблюдения должного поряд-
ка и цензором проповедей, за что получил благодар-
ность от Пермского архиепископа Аркадия. Исполнял 
должность благочинного в далматовском благочинии, 
состоял членом временного строительного комитета 
при далматовском успенском монастыре.

С 17 февраля 1837 года на него была возложена 
должность смотрителя за обучением поселянских де-
тей в далматовском приходе при домашнем обучении 
и по испытании их. За это получил благодарность от 
архиепископа Аркадия. Большая заслуга протоиерея 
Григория Плотникова состоит в том, что именно при 

нём в далматово были открыты училища для крестьян-
ских детей: в 1842 году – мужское – в доме священника 
Николаевской церкви Стефана Петровича кубасова и 
в 1861 году, первое в Шадринском уезде, женское – в 
доме священника этой церкви Никифора Ивановича 
Черёмухина. Протоиерей Плотников вместе с настояте-
лем монастыря Мефодием принимал участие в молеб-
не по случаю открытия женского училища.

В память Отечественной войны 1812 года и 
крымской войны  имел на Владимирской ленте брон-
зовые кресты. По именным императорским указам был 
награжден в 1831 году бархатной фиолетовой скуфьей, 
возложенной на него Пермским епископом Мелетием, а 
в 1852 году – бархатной фиолетовой камилавкой, воз-
ложенной на него екатеринбургским епископом Ионой.

По поручению Пермского архиепископа Аркадия 
и Екатеринбургского епископа Ионы был на должности 
увещания вновь отступивших от православия в раскол 
крестьян в кривском и других селениях Шадринского 
уезда.

14 мая 1869 года был награжден наперстным золо-
тым крестом, который 26 августа того же года возложил 
на него высокопреосвященный Неофит, архиепископ 
Пермский. В 1867 году был награжден орденом Святой 
Анны третьей степени, который ему прислал капитул 
российских императорских орденов при грамоте от 23 
мая того же года.

Жена Григория Плотникова Елизавета даниловна 
была дочерью священника Першинской церкви Покрова 
Пресвятой Богородицы даниила Попова и сестрой свя-
щеннику Александру даниловичу Попову, протоиерею 
далматовской Николаевской церкви, который тоже 
был учителем в духовном училище. В монастырском 
музее есть надгробная плита с могилы А.д. Попова. у 
Плотниковых было шестеро детей: Евгений, ксенофонт, 
Алексей, Николай, Серафима и Елизавета.

Скончался протоиерей Григорий Стефанович 
Плотников 30 июля 1869 года в возрасте 89 лет. 
Похоронен был 1 августа у правого клироса успенского 
собора далматовского монастыря, исповедовал его пе-
ред кончиной иеромонах  монастыря Макарий. В похо-
ронах принимали участие: архимандрит далматовского 
успенского монастыря Исаакий, протоиерей Градо-
Шадринского Преображенского собора благочинный 
Михаил кузовников, священник Белоярского села 
Алексей Плотников (сын), помощник смотрителя духов-
ного училища священник Александр Плотников (внук). 
И местные священники: Никифор Черемухин и Гавриил 
Ставровский с диаконами: Евлампием Сильвестровым, 
Николаем Болярским, Афонасием Молчановым, дьяч-
ком Петром дерябиным и пономарем Никандром 
Пономаревым.

В похоронах Григория Стефановича не мог при-
нять участие его старший сын Евгений, который служил 
в церкви вместе с отцом 27 лет.  Еще 13 мая 1861 года 
протоирей Г. Плотников докладывал екатеринбургско-
му епископу Варлааму, что «диакон при далматовской 
Николаевской церкви Евгений Плотников, мой сын, 
страдавший четыре недели горячкой, в 8 число сего 
мая помер». Было ему 48 лет. В нашем музее хранится 
надгробная плита с могилы Е.Г. Плотникова.

 Г.С. Плотников, занимавший, начиная с 1818 года, 
в течение почти 16 лет должность учителя, а потом и 
смотрителя далматовских училищ, имел доступ к ар-
хивным документам далматовского монастыря, многие 
из которых до наших дней не сохранились. Поэтому его 
труды по истории далматовского края не потеряли сво-
его значения для современных исследователей.
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 Помимо его основного труда «Описание мужско-

го далматовского успенского монастыря и бывшего 
приписным к нему женского Введенского монастыря», 
в «Пермских епархиальных ведомостях» в последней 
трети XIX века были опубликованы исследования: 
«Ссылочные в далматовском монастыре», «Списки 
учащихся далматовского духовного училища», «Очерки 
бедствий далматовского монастыря с 1644 по 1742 
годы». В «Пермском сборнике» за 1860 год опублико-
вана работа «далматовский монастырь в 1773 и 1774 
годах или Пугачевский бунт».

Отдельной книгой «Описание мужского 
далматовского успенского монастыря и бывшего припис-
ным к нему женского Введенского монастыря»  была из-
дана 5 раз: в 1858 году без имени автора издана Пермской 
губернской статистической комиссией, в 1886 году –  
в Екатеринбурге в типографии М.И.Филиппова,  в 1891 
году – Екатеринбургской епархией, в 1897  и 1906 гг. – в 
типографии газеты «урал» в Екатеринбурге.

В 1992 году по инициативе далматовского обще-
ства краеведов, церкви, редакции районной  газеты и 
типографии книга была переиздана. В доме детско-
го творчества состоялась её  презентация, а в хра-
ме Всех Скорбящих Радосте – панихида по Григорию 
Стефановичу Плотникову. В 2000 году она была издана 
ещё раз.

О книге Г.С. Плотникова «Материалы по исто-
рии христианства в далматовском крае» известный 
уральский краевед, уроженец села Першинского  
далматовского  района Владимир Павлович Бирюков 
сказал так: «Положите эту книгу на весы, а на другую 
чашу весов – кусок золота, книга перетянет».
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С.И. Пудовкин
МБУ ДО ДЮЦ «Мир»,  

г. Нижний Тагил

ОСОБЕННОСТИ ЗОЛОТОДОБЫЧИ  
В ОКРЕСТНОСТЯХ НИЖНЕГО ТАГИЛА 

В XIX – НАЧАЛЕ XX в.

 Плато, на котором нынче расположен артилле-
рийский полигон, был словно остров, «опоясанный» 
реками Тагил и Нейва. Непосредственно на восточной 
оконечности плато находятся некоторые из вершин так 
называемых «Гуршевых гор», на карте издания 1985 
года обозначены: Шихан, Пологая, Голая, Луговая и – 
на юго-востоке – Целовальникова.

Пашенной земли, пригодной для обработки, 
здесь практически не было, да и та, что была, требо-
вала обильного торфования и унавожевания. Поэтому 
здешние земли в основном использовались под поко-
сы, выпас скота, смолокурение и заготовку леса. Около 
Нижнего Тагила располагалось два таких огромных 
плато для выгула скота. Второе пастбище простира-
лось от Лебяжки до Медведь-камня в районе «Гулящих 
гор». Это был прибыльный и хорошо поставленный 
бизнес. Весной тагильские прасолы гуртами гнали из 
степей Западной Сибири и казахстана скот, где под 
минимальным присмотром пастухов он гулял весну, 
лето и осень, до первого снега, после чего забивался. 

Собственно говоря, о том, что в этих местах скот вы-
пасался издревле, говорит название реки копасиха 
(капасиха), берущая начало на северо-западном скло-
не горы Целовальниковой. По одной из версий, это ру-
сифицированное слово, пришедшее из финно-угорско-
го языка, обозначающее поле для выпаса коней. Само 
поле вдоль реки давно застроено домиками садовод-
ческого товарищества. 1 сентября 1742 года через эти 
места проезжал немецкий естествоиспытатель Иоганн 
Георг Гмелин (1709-1755). Он писал: «Около 5 часов по-
сле обеда из Невьянска поехал я дальше и прибыл к 
речке копосиха. Затем переехал реки: кушву Большую 
и кушву Меньшую и ночью, в 9 часов пересёк Тагил и 
заночевал в Нижнетагильском заводе».

Ничто бы не потревожило покой этих девствен-
ных мест, если бы около 1807 года горный мастер Лев 
Иванович Брусницын не доказал наличие рассыпного 
золота на урале. По его технологии не надо стало дро-
бить твердые кварцевые породы. Лоток, лопата, ручей 
с водой и фарт…. Вот сослагательные будущих баснос-
ловных состояний. Золото на урале оказалось повсюду 
от Оренбургских степей до Заполярного круга. Золотая 
лихорадка, вспыхнувшая в 20-е годы XIX века, сначала 
устремилась от Екатеринбурга к Челябинску, а затем к 
Невьянску и Нижнему Тагилу.

Старательские работы велись как на круп-
ных приисках (самые богатые из них – Ильинский, 
Преображенский, Воскресенский, Старопышминский 
по рекам Исети и Пышме в окрестностях Березовского 
завода, Быньговский на реке Нейве недалеко от 
Невьянска), так и артелями кустарей-старателей, часто 
состоящими из членов одной семьи. Размеры артелей 
были разные: от 5-6 человек до 20 и более [1].

Прежде всего на выбранном месте старатели про-
бивали шахту. Шахты были двух типов: обыкновен-
ная квадратная, стены которой крепились деревом и 
«дудка» – некрепленная шахта, «круглая дыра аршина 
полтора в диаметре». Над шахтой сверху – «вороток», 
вверху и внизу к нему прикреплены 2 бадьи. В шахте 
работает забойщик, он « ковыряет копань», т. е. копает 
землю, пески. добытые пески катчик на тележке (тара-
тайке) подвозит к вашгерду. Вашгерд – это деревянный 
ящик длиной метра два, шириной около 90 см. На него 
клали сетку рогожку, сверху – грохот (чугунная плита с 
дырками). На грохот сыплют породу. Вода, идущая по 
«слюзку» (шлюзку) вымывала песок, а тяжелые части-
цы золота или платины падали через грохот на вашгер-
ды. «Слюзки» делали долблеными из одного дерева и 
из досок. И «слюзок» и вашгерд старатели обычно из-
готовляли сами.  у грохота обычно стояли две женщи-
ны – растиральщицы, которые скребками (гребками, 
пехлами) передвигали, растирали породу, песок. Вода 
уносила посторонние частицы, и на дне вашгерда оста-
вался легкий налет золота или платины. Женщины же 
из под хвоста вашгерда выкидывали гальку. Сидел так 
же старый дед старатель, опытный глаз которого мог 
выхватить из груды гальки золотой самородок [2].

к старательному труду широко привлекались дети. 
9-12 летние подростки работали катчиками. Мальчиков –  
подростков спускали в шахты «караулить». Ребятишки 
8-10 лет (и мальчики, и девочки) «перебирали камешки» 
(хризолиты и другие самоцветы): детей рассаживали 
вокруг большого стола, на который высыпали «подсу-
шенную чистку» (3-4 ведра). у каждого ребенка в руке – 
деревянный нож, которым он отгребал породу от общей 
кучи, искали маленькие зеленые камешки – отбирали 
их и спускали в стоящую на столе закрытую банку [3].

Таким образом, старательскими специальностя-
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ми были следующие: забойщики, воротовщики, катчи-
ки (катали), растиральщицы. Старались и мужчины, 
и женщины, и дети. Причем работали, как правило, 
незамужние девушки и вдовы. Работали «с потемок 
до потемок», по 10-12 часов в день в две смены: на-
моют 100-150 тачек, как говорили «смывок», отдыхают 
2,5-3,5 часа, потом опять работа. Из рассказов старо-
жилов посёлка Черноисточинска можно заключить, что 
старались обычно летом (зимой работали лишь те, кто 
нанимался к крупному старателю или промышленнику, 
имевшему стационарные шахты с навесами). Зимой за-
нимались извозом или каким-либо промыслом (санным, 
колесным, столярным). «Мытье» золота и платины пре-
кращалось только на время покоса (середина июля - 
начало августа). Однако крупные старатели имели воз-
можность нанимать для косьбы небогатых крестьян, а 
сами продолжали стараться [4].

При удаче, выпадении «дикого счастья» старате-
лей картина повсеместно была примерно одна и та же: 
пьянство, кутеж, «дикая трата денег вроде засыпания 
пряниками и орехами ухабов на выбитой дороге во вре-
мя масляничного катания» [18]. 

Сохранились предания о своеобразном «культе 
платины»: некоторые старатели солили щи истолчен-
ной в порошок платиной, другие забавлялись, «пекли 
блины» серебрянными рублями по воде или броса-
ли их по первому льду от одного берега к другому». 
Третьи «крутили из денег папиросы, так месяц – два 
покутят, а потом муку занимают». Интересен в этом от-
ношении рассказ бывшего старателя, жителя посёлка 
Черноисточинска, коробкова Николая Васильевича: 
«как намыли хорошо, так пьянка. Слюзок поставят на 
телегу, украсят его цветами и гонят на лошади по по-
селку». Это своеобразный трудовой обряд старателей –  
«чествование» «слюзка», который помог в промывке. 
Описанная выше технология промывки золота и плати-
ны была традиционной, передавалась из поколения в 
поколение среди старателей. Семья, как хранительни-
ца производственного опыта, была у старателей  одним 
из элементов в механизме передачи трудовых традиций. 
Очень часто старались «своей семьей» – отец с сыно-
вьями, несколько братьев. Интересно, что если «пайщи-
ками были братья, то их отец тоже получал «сухой пай», 
т. е. ту же долю, что и сыновья в случае удачи [5].

коллективный характер старательских работ так-
же способствовал передаче и закреплению традиций. 
Ведь именно в коллективе отшлифовывались трудовые 
навыки и умения, закреплялся опыт старших поколе-
ний, происходило обучение молодых. Именно поэтому 
вовлечение подрастающего поколения в трудовую дея-
тельность способствовало передаче трудовых навыков, 
опыта, а, следовательно, и традиции. Большую роль в 
механизме передачи трудовых традиций играла и тру-
довая обрядность. В трансформированном виде проис-
ходило закрепление традиции: вера в удачу, старатель-
ский «фарт» и приметы.

 В детстве все мы зачитывались приключениями 
героев-старателей, описанных джеком Лондоном, не 
осознавая, что у нас под боком происходили подобные 
события. А между тем быт и нравы золотой лихорад-
ки на урале были прекрасно описаны в произведениях 
д.Н. Мамина - Сибиряка, В.И. Немировича-данченко 
(журналист, брат известного драматурга), П.П. Бажова, 
Е.А. Федорова, А.П. Бондина и др. к сожалению, труд 
золотоискателей краснопольско-Петрокаменской ча-
сти остался в тени внимания маститых литераторов.  
д.Н. Мамин-Сибиряк больше писал о старателях родно-
го Висима, а на данном золотоносном участке он опи-

сал только труд горщиков села Мурзинка, добывающих 
самоцветы. В.И. Немирович-данченко описал труд ста-
рателей, работающих по реке Нейве. В своем очерке 
«колыбель миллионов» он писал: «Меня давно манило 
в самую глубь Урала, туда, где в вечном мраке руд-
ника, гном-человек, ценой невероятных усилий, отни-
мает у земли ее глубоко схороненное сокровище, где 
одинокие старательские артели, в глуши дремучих 
лесов, по целым месяцам выживают у золотоносных 
рек, еще не намеченных даже на карте, где высокие 
горы встали на самый рубеж студеного сибирского 
царства, точно заслоняя Россию от его леденящего 
дыхания». А особенно восхитил Немировича-данченко 
тип приисковых женщин: «какие сильные рослые бабы, 
заметили мы. – Это наша порода. демидов здесь пе-
ремешал чуть ли не все племена земные, оттого и по-
лучились такие «патагонки» (индианки, жительницы 
Патагонии, прим. авт.). Нужно признаться, что «пата-
гонки» эти, помимо своего роста, были очень красивы. 
Свежие, здоровые лица с черными глазами, высокие 
груди, порывисто дышащие на тяжелой работе, силь-
ный склад хорошо обрисованного тела… Тут такой 
обычай; старательская баба совсем на особом положе-
нии. другая – мужу своему покорствует, а этой муж не 
грозен. какая девка старательская, так она сама себе 
мужа выбирает, а не он ее… А бабы у них шибкие, ни-
чего не пужаются… И сильные же есть! А раз одна двух 
беглых в лесу поймала…» [6].

Первые золотые прииски около Нижнего Тагила 
были открыты в долине рек ключики и Малая кушва 
в декабре 1822 года, работы велись штейгером 
дементием Пономаревым. к 1836 году на них работа-
ло 103 человека, до 1839 года добыто свыше 20 пудов 
золота. В нынешнем году с момента открытия золота на 
поселке Старатель исполняется 195 лет. В 1824 году за-
водским жителем Семеном Соломатином в долине реки 
Руш начал разрабатываться прииск, действовавший до 
1840 года. Здесь же в 1827 году был найден золотой 
самородок весом 1 фунт 18 золотников. к 1836 году на 
прииске работало 108 человек, всего здесь намыто свы-
ше 8 пудов золота. Попутно старатели находили пред-
меты глубокой старины, как-то: высокохудожественные 
рукоятки древних мечей, бронзовые топоры, предметы 
быта. В 1823 году приказчиком Иваном Макаровым и 
служителем Семеном коряковым открыт прииск на 
реке Шиловке при притоке реки Шайтанки. На нем 
работали при 17 вашгердах 147 человек. В 1824 году 
заработал прииск на реке Малая Шайтанка, притоке 
Большой Шайтанки. В 1821 году Е.к. ушков открывает 
на реке Шайтанка золотой прииск совместно с крестья-
нами костиным и дружининым и надеется за это полу-
чить от демидовых вольную, да его награждают лишь 
четырёхстами рублями. В 1826 году  Фрол Санников и 
Ефим ушаков начали добычу золота на реке Шайтанке, 
притоке реки Салды. В 1824 году приказчиком главной 
конторы Нижнетагильского завода  Иваном Марковым 
в деревне Судорогиной близ села краснополье был от-
крыт золотой прииск. С 1827 года началось освоение 
месторождения бассейна реки Вилюй. Первый прииск 
основал приказчик Яков Любимов в Стягаловском Логу 
реки Сухой Вилюй. 

По мере истощения золотых запасов старатели 
вынуждены были подниматься по руслам этих малень-
ких рек, от рек Тагила и Нейвы на верх плато. конечно, 
это были самые маломощные старательские артели. 
Самые богатые прииски по Нейве и Тагилу давно были 
поделены.  как отмечал инженер конкевич, с 1829  по 
1879 год только по реке Нейва было добыто 1,5 тысячи 
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пудов золота. Вершина самого плато для золотодобы-
чи была малоперспективна. Пробы на золото, а при его 
наличии, и добычу там можно было вести только вес-
ной или в период дождей, когда наполняются водой не-
большие ручьи. Вслед за перечисленными нами река-
ми была начата золотодобыча на кайбашке, капасихе 
и Леневке. Началась золотодобыча и по реке Тагил. В 
1863 году подполковник к. Тараевский  между реками 
Левиха и Аник открыл тагильский золото-платиновый 
прииск. Вскоре был открыт первый тагильский золотой 
прииск в устье реки кузька, второй тагильский прииск – 
у Рахманинского болота, третий тагильский прииск на-
ходился в устье Братчикова Лога. Все три прииска от-
крыты в 1899 году. В 1830-е годы на реке Грязной около 
Верхней Салды разрабатывались 2 серебряных приис-
ка «Анатольевский» и «Павловский», но добыча сере-
бра здесь была незначительной и выражалась несколь-
кими десятками пудов.

Необходимо отметить, что после окончания стара-
тельских работ эти места подвергались рекультивации. 
Так, в июне 1855 года по инициативе главного лесничего 
Нижнетагильских заводов карла Оберга были проведе-
ны посевы леса в районе между речками ключик и Руш. 
На 10 000 квадратных метров территории были посеяны 
семена соснового и лиственного леса, на горе Палочной 
было засеяно 2 500 квадратных метров. Посев произво-
дился силами детей тагильских мастеровых в течение 
44-х летних дней [7]. То есть никакой девственной тайги 
на момент строительства уральского артиллерийского 
полигона в 1930-х годах здесь не было и в помине.

Очень живописное описание прииска и артельного 
люда, работавшего на нём, оставил нам д.Н. Мамин-
Сибиряк в своём очерке «Золотуха». «Прииск вбли-
зи был совсем не то, чем он казался издали. Свалки, 
перемывки, выработки, шурфы, канавы, кучи песку 
и галек – все это напоминало издали работу сумас-
шедшего, который не стеснялся осуществлением 
своих диких фантазий, и то, что вырывал в одном 
месте, сваливал в другом. Нужно было пройти при-
иск из конца в конец, и только тогда «открывался в 
этом беспорядке порядок», и вся масса затраченного 
человеческого труда освещалась разумной мыслью. 
Точно так же и относительно старателей. Главное 
впечатление производила необыкновенная пестрота 
собравшегося здесь народа. И кого-кого только не 
было на прииске: мастеровые с горных заводов; ста-
роверы из глухих лесных деревень по реке Чусовой; 
случайные гости на прииске – вороняки, то есть пе-
реселенцы из Воронежской губернии, которые попали 
сюда, чтобы заработать себе необходимые деньги 
на далекий путь в Томскую губернию; несколько де-
сятков башкир, два вогула и та специально прииско-
вая рвань, какую вы встретите на каждом прииске, 
на всем пространстве от Урала до Великого океана. 
Этот гулящий, бездомный, разношерстный люд есть 
порождение бестолковой приисковой жизни и состав-
ляет настоящую язву, корень всяческих зол. Стоит 
раз взглянуть на эти типичные лица и на живописные 
их лохмотья, чтобы угадать настоящих приисковых 
волков, которые голодными стаями бродят всю жизнь 
по приискам» [8].

Приисковый люд всегда находился в «контрах» с 
крестьянами окрестных поселений. В 1886 году про-
куратура Пермской губернии завела уголовное дело 
за номером 180 озаглавленное как «О бунте крестьян 
Башкарской волости на приисках Верхотурского заво-
доуправления произошедшем в урочищах Сорочка и 
Ичётка».

данное дело началось с того, что доверенный 
Башкарской волости Филипп Федосеевич Орлов с по-
мощью крестьян 11 сентября 1886 года задержал бе-
жавшего из заключения политического ссыльного 
Максима Холодова. На собранном сходе жителей села 
Башкарка староста Агафонов выяснил, что бежав-
ший М. Холодов двигался на золотые прииски Ичётка 
и Сорочка. Оказалось,  что служащий Режевского за-
вода драйф, являющийся смотрителем золотых при-
исков, охотно принимал на работу беспаспортных 
бродяг. Группа крестьян, человек в тридцать, возглав-
ляемая Ф.Ф. Орловым, двинулась на указанные прии-
ски для выяснения обстоятельств дела. По прибытии  
Ф.Ф. Орлов обратился к смотрителю драйфу с вопро-
сами, касающимися разрешения рубки леса для кре-
пления шахт на землях принадлежавших крестьянской 
общины Башкарской волости. Он потребовал до выяс-
нения всех обстоятельств дела добычу золота прекра-
тить. драйф ему указал, что прииски находятся на при-
писных дачах Режевского завода и прекратить добычу 
золота отказался. Тогда прибывшие с Ф.Ф. Орловым 
крестьяне: Пономорёв Захар дмитриевич, Пономорёв 
Степан Захарович, Пономорёв Ефрем Захарович, 
Зверев Мартемьян Сергеевич, Зверев дмитрий и 
Соловьёв Григорий подступили к драйфу с угрозами 
убийства и сожжения прииска.

В ходе дальнейшей работы схода, выяснилось, 
что земли села крестьян Башкарка были выделены 
Режевскому заводу незаконно, т. е. без согласия схода.  
9 декабря 1886 года пристав восьмого стана, ответствен-
ный за Петрокаменский район Верхотурского уезда, 
посылает собранные материалы уголовного дела для 
привлечения виновных к ответственности, вначале –  
мировому судье, а 30 декабря – самому пермскому гу-
бернатору. Последний направляет ответ за номером 
281 от 4 февраля 1887 года верхотурскому уездному ис-
правнику, и дело как будто заглохло. 9 марта 1887 года 
смотритель драйф информировал верхотурского уезд-
ного исправника, что крестьяне из с. Башкарка, выпол-
няя сентябрьское решение схода, учредили стражу по 
охране лесов. караул, состоящий из Филиппа Орлова, 
Мартемьяна Зверева, Степана и Ефрема Пономорёвых 
схватили на приисковой дороге возчика Черепанова 
Афанасия Алексеевича из деревни Маслянки, ударили 
обухом топора по голове, привязали за ноги к саням, а 
лошадь пустили вскачь.

к счастью Черепанова, его увидел крестьянин 
Пономарёв Гаврил устинович, который и спас ему 
жизнь. караул же продолжал задерживать ехавших 
на прииски. Были избиты Тюрин Иван Афанасьевич и 
Раёв Иван Михайлович из села Паньшино. у послед-
него из саней выкинули брёвна, а сами сани и упряжь 
изрубили. В следующем рапорте за номером 886 от  
18 апреля 1887 года пристав восьмого стана доклады-
вал верхотурскому исправнику, что бунт продолжался с 
23 по 26 марта, и ежедневно в нём участвовало по 30 
человек. Бунтовщики ворвались на золотые прииски и 
на делянке старателя киселёва Семёна дмитриевича 
разбили оборудование, а самого киселёва избили, по-
страдали его помощники долгирев Фёдор Степанович 
и красильников Ефрем Васильевич. Потом группой 
долго били кулаками, а потом хлестали хлыстами и 
вицами киселёва Василия Михайловича, Макарова 
Савву Гавриловича, Ларионова Ивана Евгеньевича, 
Зверева Терентия кирилловича, Хохрякова Харитона 
устиновича. Потом крестьяне нашли самого главного 
«мироеда», приискового торговца и скупщика золо-
та, бывшего приказчика, невьянского купца Пескова 
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Федота константиновича – Иванникова Василия 
Петровича и крепко его избили. Испуганные стара-
тели сбились в кучу, это были Паньшин Перфилий 
Перфильевич, Пономарёв Яков Игнатьевич, Салтанов 
Ефим Лаврентьевич, кузнецов Фрол Фёдорович, 
Путилов константин Артемьевич, им предъявили уль-
тиматум о том, чтобы они прекратили добычу золота. 
когда те отказались, их инструменты сбросили в шурф, 
а оборудование уничтожили. когда в шурф бросали 
бадью, там находился Зяблов Евгений Матвеевич, во-
ротовщики Матвей и Степан Зябловы едва успели крик-
нуть ему об опасности. Юркнув в забой, он еле спасся. 
30 марта 1887 года пермский губернатор в письме за 
номером 2201 сообщает верхотурскому уездному ис-
правнику, что крестьяне Башкарской волости предъяви-
ли ультиматум инженеру-технологу Режевского завода 
Рофлеру о полном прекращении работ на приисках. 
для охраны приисков губернатор предложил направить 
туда двух стражников с их содержанием за счёт средств 
Режевского завода. 10 апреля верхотурский уездный 
исправник рапортовал губернатору о выполнении  его 
приказа. Столкновения крестьян и старателей время от 
времени вспыхивали вновь, как рассказывает историк 
И.Я. кривощёков, в 1894 году земельные недоразуме-
ния с особой силой вспыхнули вновь [9].

Интересные воспоминания о золотых приисках это-
го района оставил инженер Режевского завода Гавриил 
Александрович Марков в своей книге «Мемуары горно-
го инженера»: «Постановка золотого дела в Режевской 
даче меня не удовлетворяла, я наметил там постанов-
ку крупных по тому времени золотопромывальных ма-
шин на реке Рефт (Ильинский прииск), одну машину 
для рассыпного золота и на реке Сорочке вторую та-
кую же. кроме того, я поставил вторую пару бегунов на 
кварцевое золото по реке Быстрой. На руднике по реке 
Быстрой меня увлекло страшно высокое содержание 
золота, попадались целые куски кварца, полностью за-
литые золотом. В своих стремлениях развить золото-
промышленность в Режевской даче я обратил внимание 
на болото «качкар» около деревни Сохаревой. Болото 
было взято в аренду, но не оправдало моих ожиданий. 
Вскоре я нашёл более интересное болото по берегу 
реки Сорочки в Башкарской волости и здесь сосредото-
чил все свое внимание, часто ездил сюда на разведку, 
а потом и на постройку золотопромывальной машину. 
Проезжать на Сорочку приходилось через ряд деревень 
и, между прочим, через деревню Мурзинку и Южакову, 
где издавна добывали драгоценные камни – бериллы и 
аметисты. Здесь я впервые познакомился с этим про-
мыслом. Однажды вместе со мной в эти деревни прие-
хал геолог Леонард Антонович Язевский. Мы останови-
лись с ним на квартире у богатой старухи Овчинниковой 
(мать Овчинникова Прокопия Самойловича, старооб-
рядца (1870-1954 гг.), выдающегося промышленника, 
владельца фирмы по добыче, разведке, обработке и 
продаже уральских самоцветов и драгоценных камней, 
работал с домами «картье» и «Фаберже» – прим. Авт.), 
торговавшей самоцветами. когда мы расположились со 
своим багажом, и я хотел закурить папироску, в комна-
ту вошла Овчинникова. увидя мою папироску, она за-
явила: «Нет уж, батюшка, такие эти глупости брось, у 
меня останавливался сам Победоносцев (обер-проку-
рор Святого Синода – прим. Авт.), так я и ему запретила 
курить». Овчинникова была кержачка, пришлось подчи-
ниться ей. у одного крестьянина в деревне Южаковой 
мы с Язевским нашли кристалл берилла длиной около 
7 дюймов и диаметром больше дюйма. Язевский стор-
говался с крестьянином и купил этот великолепный кри-

сталл [10].
Воспоминания Г.А. Маркова дополняет очерк 

«Самоцветы», написанный д.Н. Маминым-Сибиряком: 
«В Петрокаменский завод мы приехали прелестною 
лунною ночью и имели удовольствие видеть одну раз-
мытую плотину. Где- то в углу заводского двора что-
то такое дымилось – и всё тут заводское действие. 
- Чем же живут рабочие? – спрашивал я на станции 
местного обывателя. -А кто чем промыслит, тем 
и живёт... Кто пашней займутся, кто на золотых. 
Вообче живём... О Мурзинке и мурзинских камнях здесь 
знали ещё меньше, чем в Невьянске. Меня всегда удив-
ляло это полное отсутствие сведений о том, что 
делается в соседней деревне. От Петрокаменского 
завода до Мурзинки всего вёрст 20-25, значит, рукой 
подать. Добыча камней в Мурзинке — исконный про-
мысел, которому больше сотни лет, а в соседней 
деревне никто ничего не знает и даже не интересу-
ется знать. Переночевав в Петрокаменском заводе, 
мы ранним утром отправились прямо в Мурзинку, — 
остался всего один переезд. Те же поля, те же переле-
ски и решительно ничего такого, что напоминало бы 
о близости уральской Голконды. Ямщик, который вёз 
нас, бывал в Мурзинке десятки раз, но о камнях «был 
неизвестен» [11].

как мы видим, оборотистые люди в Петрокаменском 
районе делали себе состояния, занимаясь скупкой зо-
лота, платины, драгоценных камней и не забывая кре-
стьянский труд, издавна кормивших людей на этих пло-
дородных землях.

В Нижнетагильском округе с 1823 по 1832 год до-
быто около 363 пудов золота, с 1833 по 1842 около 239 
пудов, с 1843 по 1852 – 263,5 пуда золота, и добыча 
много лет держалось на этом уровне. Платины с 1825 
по 1834 год в Нижнетагильском округе добыто 748,5 пу-
дов, с 1835 по 1844 добыто 1185 пудов и рост добычи 
продолжался до 1916 года [12].

Использование платины для нужд промышленно-
сти форсировала её добычу на многих месторождениях 
около Висимского завода. Газета «Екатеринбургская не-
деля» не раз размещала объявления подобное этому: 
«Считаем полезным сообщить к общему сведению, 
частным образом дошедшее до нас известие.

    Г-н Эдисон, известный изобретатель теле-
фона, сильно нуждается в платине, которая ему не-
обходима для устройства электрического освещения 
по вновь открытому им способу.    

    Г-н Эдисон обратился на Урал письменно, прося 
сообщить ему, как велика цена килограмма, и заявля-
ет, что ему потребуется огромное количество пла-
тины. Дай Бог, чтоб добыча платины, сбыт которой 
был очень затруднителен, с легкой руки г-на Эдисона 
увеличилась у нас на Урале, послужив особым источ-
ником дохода для казны и для народа» [13].

Вспоминает ветеран труда НТИИМ Киселева 
(Замотаева) Валентина Викторовна: «По рассказам 
мамы, уже в советское время дедушка и старшие сы-
новья работали на шахтах по добыче золота на речках 
Шайтанка, капасиха и Леба. Там же подсобной рабочей 
работала и моя мама. Вначале убирала помещение, где 
находились рабочие, подогревала им обед, сушила рука-
вицы, потом уже самостоятельно работала в забое, ката-
ла руду. уезжали из дома на 2-3 недели, а то и больше. 
Остальные члены семьи занимались домашним хозяй-
ством, в котором были корова, теленок, лошадь, овцы, 
куры. Мама рассказывала, что голодом не сидели, «по 
миру» не ходили, но жили трудно. То, что имели от хозяй-
ства, было обложено налогом. Государству было необхо-
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димо сдавать молоко, мясо, яйца, шерсть, масло, даже 
картофель, а летом еще сдавали грибы и ягоды. Сдавали 
эту «дань» в складчину с соседями, то есть по 2-3 семьи, 
потому что в одиночку установленное количество сдать 
было невозможно, это означало, что семья должна была 
остаться ни с чем. Вот так и выживали. Позже молодежь 
в поисках работы стала разъезжаться – кто куда. Вот и 
мы с мамой уехали жить на Старатель». 

Воспоминания В.В. киселёвой дополняет рассказ 
тагильчанина Вячеслава Марченко: «Летом 1942 года 
школьники работали большей частью в колхозах — в 
подсобных хозяйствах завода: окучивали картошку, 
пропалывали турнепс, собирали урожай. Никто ни-
чего не брал – это было строго запрещено. Правда, 
иногда бросим турнепс в кусты, а потом украдкой 
съедим – вот такая была добавка к обеду. Трудились 
мы и на подготовке школы к зиме: делали какой-то 
ремонт, заготавливали дрова. Месяц-полтора у нас 
было «свободное» время: кто трудился на своих ого-
родах, кто подрабатывал на производстве, а я с де-
душкой Фёдором, старым уральским старателем, 
Царствие ему Небесное, мыл золото. Вернее, мы про-
мывали старые отвалы, уже когда-то промытые до 
нас старателями. Дед помнил эти места, находил их 
в тайге, мы делали там шалашик и трудились. Уже 
тогда меня заинтересовали различные минералы. Дед 
учил меня, как делать промывку, как держать ковш, 
удалять шлих, собирать ртутью невидимые пылинки 
золота на дне старательского ковша. Кварц называл 
«шкварец», сердолик – «кремень». Курил он крепкий са-
мосад, сворачивал «козью ножку» и прикуривал от «кре-
сала»: прижмёт пеньковый трут к кремню, ударит по 
нему куском напильника – летят искры. Попадут эти 
искры на трут, он задымится – вот и огонь. Так и ко-
стёр разжигали: спичек-то не было» [14].

С 1920-х годов старатели активно работали на 
специальных плотах, с которых черпаками грунт под-
нимался со дна Тагильского пруда и промывался на 
берегу. В 1930 годы в районе Монзино при добыче пе-
ска драгами, который шел на строительство Н. Тагила, 
велась и добыча золота. Такая промывка золота шла 
от Верхнего Тагила до деревни Балакино. Особенно зо-
лотоносным был грунт от впадения реки Шайтанки села 
Николо-Павловского до впадения реки Малая кушва 
близ Н. Тагила. Поэтому когда в 1926 году был выстроен 
дом отдыха «Руш», номерной железнодорожный разъ-
езд было решено назвать в честь вечных тружеников –  
старателей. Со временем название маленькой желез-
нодорожной станции было перенесено и на жилой по-
селок уральского Артиллерийского полигона. Судя по 
карте 1936 года на территории полигона ещё работали: 
Николаевский, Байчихинский, Вилюйский, казанский зо-
лотой прииски. Вокруг расположенной деревни Пайвы 
работало более 10 смолокуренных предприятий. Всего 
за 100 лет с 1825 по 1925 год на более чем 120 приис-
ках Тагильского округа было добыто более 25 тонн золо-
та. А узнать, есть ли на старых золотых отвалах золото, 
можно достаточно просто. Необходимо спилить и сжечь 
старую ель, замечено, что это дерево хорошо аккумули-
рует в себя золотой песок. Промывка золы даст вам от-
вет. Не зря ведь бродили отдельные группы старателей 
по границам уралполигона до 60-х годов ХХ века. Но 
зорко охраняют богатства земли уральской Медной Горы 
Хозяйка, Золотой Полоз, Огневушка-Поскакушка, Олень 
Серебряное копытце, Змеёвка, Медные ящерки и дру-
гие персонажи старательского фольклора. до сих пор в 
народе среди бывших потомственных старателей и их 
потомков бытует мотив-примета: «Где золото (платина), 

там змеи»…на золото много змей живет (водится), «Змеи 
на золото вылезают». Примета эта зафиксирована по-
всеместно В.П. кругляшовой, В.В. Блажесом на родине 
Бажова в Полевском, косом Броду, нами в поселках Висим 
и Черноисточинск. В народном сознании укрепилось мне-
ние, будто бы змеи охраняют драгоценные металлы.

Существует и региональная особенность приметы о 
змеях. до сих пор в южной части Свердловской области, 
на территории бывшего Сысертского горного округа, в 
Полевском, Сысерти, поселках Полдневая и косой Брод, 
а так же в каслях бытует предание о Полозе – фанта-
стическом огромном змее, указывающем на золото. Не 
случайно в народе жили сказы «Про Великого Полоза», 
«Медной Горы хозяйку», не случайно и появление ле-
генды об открытии Березовского месторождения золота 
«Золотые дайки», записаной П.П. Бажовым. «Золотые 
дайки»- это змеи, владеющие золотом. Один из геро-
ев рассказа Звонец рассказывает следующую легенду: 
«Владеет золотом престрашный змей, а зовут его дайко. 
кто у этого дайка золотую шапку с головы собъет, тот 
и будет золоту хозяин… В ту самую ночь, как журавли 
прилетят, змей дайко ослабу в своей силе дает. Тогда 
и глуши его тайным  словом…: «Подай-ко, дайко, свой 
золотой венец да опояски!» – от того тихого слова змей 
дайко очумеет, голову маленько сбочит, будто слушает 
да разобрать не может. Тут и хватай у него с головы зо-
лотой комок. коли успеешь, ничего худого тебе змей не 
сделает, хоть кайлой долби. А коли оплошаешь, да змей 
на тебя поглядит, сам камнем  станешь» [15].

Функция змей – хранителей золота и платины вли-
яла и на отношение людей к змеям. По рассказу внучки 
старателя Т. Серебряковой, 1909 года рождения, встре-
тившихся змей ни в коем случае нельзя было трогать, 
обращаться почтительно, называя «госпожей-змеей». 

как видим, в этом действии есть и определенное 
рациональное звено. Часто самородки напоминали 
своей формой какое-то животное или определеный 
предмет – собаку, свинью, лошадь, веревку и т. д. 
Поэтому в старательской среде бытовали рассказы о 
«золотой свинье», «золотом лапте», «золотой собаке». 
Считалось, что только в  глухое время ее можно видеть, 
и не всем, а только особым она покажется. Вот как стол-
бы пламени показываются, где золото, там и свинья 
показывается, но не всем. Тут только столб пламени 
может помочь ее найти. Где столб пламени, там она мо-
жет быть» [16]. Некоторые старатели верили, что золо-
то и платина «оказывают себя» огнем, пламенем. Это 
убеждение, в свою очередь, прождало представление 
о существовании необыкновенных людей, способных 
чувствовать жар золота в земле. Это был один из спо-
собов нахождения золота. Необыкновенным умением 
находить золото наделялись женщины. 

На платиновом руднике в кытлыме фольклори-
стами была зафиксирована легенда о появлении на 
месте платиновой жилы женщины в белом платье, ко-
торая указывала, где начать разработку. Герой очерка  
д.Н. Мамина-Сибиряка «Платина» Софон рассказы-
вал об «особой» женщине Александре Архипьевне из 
Нижнего Тагила, которая «сызмала не могла пересту-
пить через золото»: «Идет, например, по лесу, и вдруг, 
как вкопаная. Это ее золото остановило. Золото-то в 
земле, а она через него не может переступить…».

коренной старатель-«черновлянин» слышал, как 
болтали люди, будто жила в Черноисточинске старуха 
Гусева, которую бросало в жар, когда она проходила по 
месторождению золота.

Несомненна связь этих образов с преданием о 
Поскакушке (Поскакухе), девке, котрая «скачет и золо-
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то показывает», записанном в г. Полевском. Интересно, 
что филологи-фольклористы сделали запись, объясня-
ющую с рациональной точки зрения появление преда-
ния: «Поскакуха у нас речка есть. Там необычное золо-
то: местами есть, местами нет. Вот есть золото, жила 
вроде, а рядом шурф бьют – нет его. Перепрыгнут даль-
ше, бьют шурф – снова золото. Вот и «прыгают», «ска-
чут» шурфами, поэтому и речку поскакухой назвали».

Во время этнографических экспедиций, проводи-
мых Нижнетагильским музеем-заповедником в 1980-х 
годах в поселках Висим и Черноисточинск, зафиксиро-
вана одна народная примета, не встречающаяся в сбор-
никах фольклористов. Житель поселка Черноисточинск 
В.М. Шишов, 1906 года рождения, сказал, что на место-
рождениях ценных металлов (золота и платины) рас-
тет какая-то особая трава. А висимчанин Г.С. Федулов, 
1900 года рождения, считает, что где платина и золото, 
там растет Марьин корень.

Если ранее мы говорили о приметах, носящих фан-
тастический, иррациональный характер, особенно при-
меты о змеях, Полозе, ящерках, сверхчуствительных 
женщинах, то теперь речь пойдет о приметах, основан-
ных на практическом, старательско-производственном 
опыте. как правило, их называли потомственные стара-
тели, всю свою жизнь занимавшиеся этим промыслом и 
вследствии этого обладающие большим практическим 
опытом. Золото, платину искали по увалам, по россы-
пям, в ложбинах, поэтому в местах, где лежит металл, 
по утрам большой туман. Во время «шурфовки», если 
«порода, как кровь», красная, то будет платина. как 
было сказано выше, эти люди обычно предавали со-
мнению или даже отвергали предания о змеях.

Пословицы и поговорки, частушки и песни, родив-
шиеся в старательской среде, в своеобразной поэти-
ческой форме рассказывают о превратностях судьбы 
стрателя, о тяжелой изнурительной работе, внезапном 
обогащении, не всегда эквивалентном затраченному 
труду: «Золото мыть – голодным быть (выть)». «За зо-
лотом пойдешь – корку хлеба найдешь», «добивайся до 
золота молотом, не будешь жить голодом» (т. е. золото 
требует огромных и тяжелых усилий). Не зря народная 
пословица гласит: «Золото и железо переедает» [17].

Томас Гуд писал: «Золото, золото, золото, зо-
лото! Желтое, твердое, ярко блестит, Руки дрожа-
щие жжет своим холодом, Трудно достать, но легко 
упустить. Взятое силой, обманом добытое, Кровью, 
вином и слезами омытое… Счастье, и отдых, и ка-
торжный труд. Эти кусочки металла несут».
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ПОЛИТИКА ИНфОРМИРОВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ ШАДРИНСКОГО УЕЗДА  

О ХОДЕ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

Первая мировая война – одна из трагических стра-
ниц начала ХХ века в Мировой истории. Но кроме крово-
пролитных боёв на фронте военном, была так же объяв-
лена война и на фронте идеологическом. Так, с началом 
военных действий в Российской Империи по инициативе 
правительства, берёт своё начало так называемый «ин-
формационный фронт». Особую роль в информировании 
народонаселения Российской Империи играет традици-
онный институт пропаганды – периодическая печать. 

Не обошла эта инициатива и Шадринский уезд 
Пермской губернии. Так, в циркулярном распоряже-
нии Земского отдела Министерства внутренних дел от  
21 августа 1914 г. за №48 указаны меры правитель-
ства по информированию (особенно крестьянского) 
населения посредством своевременных телеграфных 
сообщений о ходе войны, а также посредством рас-
пространения среди сельского населения бесплатных 
печатных изданий, которые в «краткой и доступной» 
форме должны были отражать как цель ведения во-
йны правительством, так и фактическое положение 
на фронте. Осуществление печати возлагалось на ут-
верждённый Императором «комитет народных изда-
ний» (приблизительный тираж на 21 августа 1914 года 
составлял 12-15 тысяч экземпляров на 1 губернию) [1]. 
далее распространение печатной продукции переходи-
ло в руки губернатора, который должен был поручить 
организациям и отдельным должностным лицам рас-
пространение «на местах». Подписал данный доку-
мент Министр Внутренних дел, гофмейстер Николай 
Маклаков. Секретарь: к. Рязанцев [1]. 

В связи с этим 4 сентября 1914 г. вышел циркулярный 
указ исполняющего обязанности губернатора Пермской 
губернии Владимира Европеуса уездным земским упра-
вам с просьбой о привлечении лиц, которые могут быть 
приобщены к снабжению сельского населения печатны-
ми изданиями [2]. В ответ на это, Шадринская уездная 
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управа в донесении Пермскому губернатору от 12 сен-
тября 1914 г. за №7068 сообщала следующее: для рас-
пространения бесплатных изданий в Шадринском уезде 
могут быть привлечены следующие лица: 

• ветеринарный врач Владимир Петрович Попов в 
заштатном городе далматове; 

• медицинский фельдшер Сергей Николаевич 
коский в селе Бродокалмацком; 

• медицинский фельдшер Ананий Фёдорович 
коновалов в селе Песчанском; 

• ветеринарный врач Михаил Афанасьевич 
Лебедев в селе каргапольском; 

• медицинский фельдшер Александр Ипполитович 
Поздняк в селе Мехонском; 

• заведующий земским складом земледельче-
ских орудий константин Иванович Смирнов в городе 
Шадринске [3].  

Так, о прядке распространения и количестве пе-
чатных изданий в границах Пермской губернии сооб-
щает указ Министерства внутренних дел по Пермскому 
губернскому присутствию от 18 октября 1914 г. за  
№ 24037,  где указано, что назначенное на губернию ко-
личество экземпляров будет распространяться между 
её уездами, пропорционально числу крестьянских дво-
ров и рассылаться Губернским присутствием: 

а) земским начальникам; 
б) волостным правлениям; 
в) уездным землеустроительным комитетам; 
г) уездным земским управлениям. 
В целях скорейшего распространения изданий сре-

ди крестьянского населения Пермским губернским при-
сутствием предлагались следующие меры: 

1 Земский начальник, по получению изданий, обя-
зан выставлять их на видных местах, а лишние экзем-
пляры раздать грамотным крестьянам; 

2 Волостное правление должно немедленно разо-
слать по одному экземпляру в каждое общество сель-
скому старосте, а лишние экземпляры выставлять на 
видных местах; 

3 уездная землеустроительная комиссия и уездная 
земская управа, получив издания, должна в тот же день 
разослать их лицам, коих они рекомендовали в соот-
ветствующих постановлениях. Порядок рассылки изда-
ний Волостным правлениям имеют установить земские 
начальники. 

Подлинный документ подписал губернатор 
Пермской губернии М.А. Лозина-Лозинский и др. [4].  

Таким образом, в массовый оборот среди населе-
ния Шадринского уезда, вошли следующие издания: 

• «Наша слава»;   
• «Три месяца войны»; 
• «как немцы обращаются с русскими пленными»; 
• «Война и Государственная дума»; 
• «Что даст России победа» [5]. 
Однако далеко не всегда печатные издания и теле-

графные сообщения на места их распространения при-
ходили вовремя. Так, ветеринарный врач далматовского 
участка Владимир Петрович Попов в своём обращении 
от 26 сентября 1914 г просит Шадринскую уездную 
управу выслать из типографии недостающие № 83, 89-
92 изданий «Что даст России победа», «как немцы об-
ращаются с русскими пленными», «Русский солдат» и 
др.; в ответ на это уездная управа в сентябре того же 
года обратилась с данным вопросом в типографию [6]. 

Также имеются сведения о том, что в некоторых во-
лостях Шадринского уезда отмечался всплеск народно-
го интереса к ходу войны и патриотических настроений. 
Так, сельскохозяйственное общество крутихинской во-

лости в своём обращении в уездную земскую управу от 
27 сентября 1914 г. за № 63, просит выслать издания о 
своевременном ходе войны за счёт управы, вследствие 
нехватки средств в кассе сельского общества [7]. 

кроме того, в средствах массовой информации не 
мог остаться без внимания вопрос помощи русским во-
инам и их семьям. Так, на 25 июля 1915 г Московская 
губернская управа созывает Губернское земское со-
брание, на котором вносит предложение о создании 
«Общеземской организации» с ассигнованием на эту 
надобность от Московского Губернского земства 500 
тысяч рублей, что позволит земскую организацию слить 
с существующей, главной задачей которой становится 
эвакуация и размещение раненых воинов во внутренних 
губерниях. Так, в Москве предложено созвать собрание 
в составе двух уполномоченных от каждой губернии и, 
таким образом, создать комитеты губернские и уездные, 
с последующей их консолидацией на территории всей 
Российской Империи [8]. Таким образом, целью этого 
комитета является помощь не только воинам Русской 
армии по вопросам обмундирования и снабжения, но 
так же и помощь семьям, вдовам и детям воинов-инва-
лидов и погибших воинов (с этой целью позже, по указа-
нию Императора Николая II создаётся, так называемый 
«комитет призрения»), который, кроме материальной 
помощи в виде пособий, пенсий и других социальных 
выплат, помогал также в обеспечении семей солдат-кре-
стьян семенами для посева, а также в засевании пахот-
ных крестьянских земель.
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РАНцЕВЫЕ НАБОРЫ ОХОТНИКОВ 
КАМЕННОГО ВЕКА

Обычно под ранцевым набором понимают набор 
орудий или заготовок, которые древний охотник носил 
с собой в мешочке или в сумке. Подобный набор обна-
ружен автором в 1975 г. на мезолитическом поселении 
Выйка II (Свердловская обл.). Выглядел он в виде ско-
пления диаметром около 15 см, в котором находилось 
43 предмета: 17 пластин, 17 отщепов и 9 поперечных 
сколов с нуклеуса.  Все изделия находились в верти-
кальном или почти вертикальном положении и плотно 
прилегали друг к другу. Залегали они в культурном слое 
(следы ямки отсутствуют) на глубине 8-28 см от совре-
менной поверхности на границе с очагом и имели сле-
ды термического воздействия [5, 24].

Среди пластин присутствует семь отсеченных верх-
них и три нижних частей, две пластины с отсеченными 
нижними частями и пять сечений (рисунок 1, 1–16, 25). 
Только два склеившихся сечения, обработанные по 
обоим краям крутой ретушью со спинки, имеют пра-
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Рисунок 1 – Выйка II. Ранцевый набор (1–16, 25 – пластины;  18–21, 23–24 – поперечные сколы с нуклеусов;  
22 – пластинчатый отщеп)
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вильное гранение (рисунок 1, 1). Остальные пластины  
имеют неправильные очертания и фактически являют-
ся отходами производства. Пластины имеют длину от 
1,3 до 3,9 см. Ширина пластин колеблется от 1,1 до 2,3 
см, преобладают пластины шириной 1,1-1,6 см (13 экз.). 
Ширину свыше 2 см имеют четыре пластины. Следует 
отметить, что состав ранцевого набора не соответству-
ет статистическим показателям пластинчатого комплек-
са поселения. На поселении чаще всего использова-
лись пластины шириной 0,5-0,7 см – 53%. А пластины 
шириной свыше 1 см составляют чуть более 7% [5, 25]. 
Из орудий в наборе присутствуют срединный резец 
(рисунок 1, 3), резчик с двумя клювовидными рабочи-
ми краями (рисунок 1, 2) и две упомянутые выше пла-
стины с ретушью со спинки. Эти пластины склеились 
между собой в торец (рисунок 1, 1). Еще две пластины 
из скопления склеились внакладку (рисунок 1, 5, 12), 
а к одной пластине подклеился небольшой обломок, 
найденный не в скоплении, а на поселении (рисунок 1, 
7). Это свидетельствует о том, что скалывание пластин 
происходило непосредственно на поселении.

Поперечные сколы (за исключением одного) явля-
ются массивными экземплярами длиной от 4 до 7,5 см 
(рисунок 1, 18-21, 23, 24). Если измерять сколы по оси 
скалывания, то их длина почти в 1,5-2,3 раза меньше 
их ширины. к одному поперечному сколу приклеился 
небольшой отщеп (рисунок 1, 23). Большая часть отще-
пов имеет длину от 1,5 до 3,5 см, и только у двух длина 
превышает 5 см. На поверхности всех отщепов присут-
ствуют белые пятна, которые появились, скорее всего, 
в результате термического воздействия.   

Все изделия сколоты с одного нуклеуса, который 
был изготовлен из массивной плитки зеленоватой сла-
боокремнелой породы типа алевротуфа. Следы пли-
точной корки сохранились на девяти пластинах, трех 
отщепах и четырех поперечных сколах. За пределами 
скопления найдено пять изделий из такого же сырья: 
два поперечных скола (рисунок 1, 17), пластина (рису-
нок 1, 16) и два обломка пластин. Интересно отметить, 
что оба поперечных скола и один обломок пластины 
также имеют следы пребывания в огне, а пластина и 
второй обломок в огне не были [6, 157-159]. 

компактное расположение находок, их плотное и 
вертикальное залегание,  нахождение рядом с очагом 
позволяет предположить, что данное скопление нахо-
док являлось ранцевым набором охотника, который на-
ходился в мешочке и вместе с ним по какой-то причине 
попал в очаг, и впоследствии был в нем захоронен. 

Аналогичные ранцевые наборы известны и на дру-
гих территориях. Три  ранцевых набора, относящиеся к 
финальному палеолиту, позднему мезолиту и раннему 
неолиту, выявлены на памятниках валдайской культуры в 
Тверской области. На стоянке Баранова гора (эпоха ме-
золита) ранцевый набор выглядел  в виде скопления из 
47 заготовок. В ранцевом наборе на стоянке котчище II 
(ранний неолит) находилось 16 изделий: два тесла, семь 
заготовок нуклеусов и семь отщепов [8, 69-71]. И, нако-
нец, ранцевый набор со стоянки № 17 у озеро Пудоро 
(финальный палеолит) состоял из 12 изделий, среди кото-
рых были два нуклеуса, два рубящих орудия, массивная 
заготовка, обломок наконечника копья и шесть отщепов 
[9, 286-292]. к ранцевым наборам А.В. колесник относит 
клад из пос. донецкое (донецкая обл., украина). Набор 
включал 20 пластин, два отщепа и три рубящих орудия. 
Все изделия изготовлены из одной кремневой конкреции. 
девять пластин склеиваются в группы из двух-трех ско-
лов. Вес клада составляет около 1,5 кг [1, 29-43]. 

Своеобразными ранцевыми наборами можно счи-

тать две берестяные ёмкости с кремневыми изделиями 
с поселения Веретье I (Архангельская обл.). В одной из 
них в виде берестяного свертка находились два нукле-
видных куска, скребок, пять пластин и 16 отщепов, всего 
24 предмета. Вторая ёмкость была выполнена в виде бе-
рестяного туеса размером 20 × 12,5 × 9 см (рисунок 3, 18).  
Она содержала 29 кремневых изделий, среди которых 
автор отмечает два отбойника, ретушер, две заготовки 
орудий, скребок, резец и 22 крупных отщепов и кусков. 
Причем изготовлены они были из голубовато-серого 
кремня высокого качества. С.В. Ошибкина считает, что 
данный комплекс являлся личным набором мастера. 
Следует подчеркнуть, что обе ёмкости находились в 
границах кремнеобрабатывающей мастерской [3, 29-
32; рисунок 16, 18-20; 4, 10; рисунок 9-11].

Второй ранцевый набор зафиксирован в богатом 
неолитическом погребении, обнаруженном в гроте на 
камне дождевом (р. Чусовая) [7, 23-26]. С левой сторо-
ны таза обнаружено 14 отщепов и расколотая надвое 
заготовка орудия. Их компактное залегание позволяет 
предположить, что все они находились в сумке, вися-
щей через левое плечо или на поясе у таза (рисунок 2).  
Заготовка орудия и девять отщепов изготовлены из ро-
зоватого халцедона. По всей видимости, они сделаны 
из одного куска. Это подтверждается тем, что из двух 
частей между собой склеились заготовка орудия (ри-
сунок 3, 1) и два отщепа (рисунок 3, 2). Эти же отще-
пы подклеились к заготовке. Ее общая длина – 5,7 см, 
ширина в средней части – 3,5 см, толщина – от 1,1 до 
1,7 см. С двух сторон она обработана уплощающими 
сколами. Могла служить нуклевидным куском для полу-
чения отщепов, но могла быть и заготовкой какого-то 
изделия (наконечника стрелы).

Рисунок 2 – Грот на камне Дождевом. Погребение № 2 
(1-9 – костяные подвески в виде  уточек; 10-15 – костяные 
подвески; 16 – клык лисицы; 17-19 – фрагменты керамики; 

20 – каменный шлифованный нож; 21 – костяной наконечник 
остроги; 22, 28-36 – каменные наконечники стрел;  
24-27 – костяные наконечники стрел; 37 – обломок  
шлифованного орудия; 38-39 – расколотые кости  

животных; 40-43, 45-46, 48-52, 54 – отщепы;  
44, 47 – заготовка орудия; 55 – зуб лося; 56 – резцы бобра)
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Рисунок 3 – Каменные изделия из погребения № 2 в гроте на камне Дождевом (1-17) и берестяной туес с кремнем  
со стоянки Веретье I (18) (1 – заготовка орудия; 2-12 – отщепы; 13 – скребок; 14-17 – наконечники стрел)
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Отщепы имеют разные очертания и размеры (ри-

сунки 3, 2-12). длина их от 2 до 5,4 см, на шести при-
сутствует несистематическая ретушь, которую можно 
рассматривать как ретушь утилизации (рисунок 3, 4-6). 
Все отщепы были в употреблении, но недолгое время. 
Также из халцедона, но уже пестрого, изготовлено еще 
два отщепа. Они также происходят от одного куска. 
Из черного кремнистого сланца хорошего качества из-
готовлены два пластинчатых скола (рисунок 3, 8, 11). 
ударные площадки их не фасетированы, отщепы за-
метно изогнуты в профиле. Они также склеиваются друг 
с другом, но не в торец, а в накладку.

Следует отметить, что кроме заготовки (рисунок 3, 1)  
и отщепов (рисунок 3, 2, 4-7, 9-10, 12) из розоватого хал-
цедона, которые залегали в сумке, в погребении нахо-
дились еще скребок (рисунок 3, 13) и два наконечника 
стрелы (рисунок 3, 14-15), выполненные из такого же 
сырья. А из пестрого халцедона выполнены листовид-
ный наконечник длиной 5 см с закругленным основани-
ем и слабо выраженной выемкой на нем (рисунок 3, 16) 
и небольшой (2,6 см) наконечник с рыбковидным наса-
дом (рисунок 3, 17). Он был расколот в древности силь-
ным ударом пополам. По всей видимости, и пестрый, 
и розоватый халцедон происходит из мест проживания 
группы, в которой состоял и убитый стрелой человек 
(возможно, шаман) [5, 23-26]. 

Подобные ранцевые наборы фиксируются в по-
гребениях каменного века на обширной территории. 
Серия ранцевых наборов каменного века выделена  
А.В. колесником в известном Мариупольском могиль-
нике (украина). Он считает их ярким примером суще-
ствования в неолите личной собственности [2, 122-128]. 
Обычно состав ранцевых наборов значительно отлича-
ется друг от друга. По мнению А.В. колесника, их состав 
зависел от различных факторов: культурной нормы, 
длительности похода, качества сырья, производствен-
ной необходимости, а также от опыта и потребностей 
владельца [1, 40]. 

Список источников и литературы
1 Колесник А. В. Портативные кремневые «клады-при-

ношения» каменного века и энеолита. Аспект юго-восточ-
ной Украины // Донецький археологiчний збiрник. 2012. № 16.  
С. 29-46.

2 Колесник А. В. Ранцевые наборы кремневых инстру-
ментов каменного века как отражение феномена индиви-
дуальности (к постановке вопроса) // Вестник Московского 
университета. Сер. 23. Антропология. 2016. № 2.  
С. 122-128.

3 Ошибкина С. В. Веретье I. Поселение эпохи мезолита 
на Севере Восточной Европы. Москва : Наука, 1997. 204 с.

4 Ошибкина С. В. Мезолит Восточного Прионежья. 
Культура Веретье. Москва : Гриф и К, 2006. 324 с.

5 Сериков Ю. Б. Выйка II – опорный памятник эпохи ме-
золита в Среднем Зауралье // СА. 1988. № 1. С. 17-32.

6 Сериков Ю. Б. Клады эпохи мезолита на Среднем 
Урале // Труды II (XVIII) Всероссийского археологического 
съезда в Суздале. Москва, 2008. Т. I. С. 157-161.

7 Сериков Ю. Б. Пещерные святилища реки Чусовой. 
Нижний Тагил : НТГСПА, 2009. 368 с.

8 Синицына Г. В. «Клады» валдайской культуры и их 
хронология // Хронология неолита Восточной Европы : 
тезисы докладов международной конференции, посвящен-
ной памяти д-ра ист. наук Н. Н. Гуриной. Санкт-Петербург, 
2000. С. 69-71.

9 Федоров В.В. К вопросу «о кремневых складах» в не-
олитическое время // Материалы и исследования по архео-
логии. Москва, 1952. № 39. С. 286-292.

И.А. Силаева
ООО «Научно-производственное предприятие 

‘‘Сибгеокарта’’», 
г. Нижневартовск

К ИСТОРИОГРАфИИ 
СИБИРЕВЕДЧЕСКИХ ТРУДОВ 

Н.Н. ОГЛОБЛИНА 

Обширное творческое наследие видного исто-
рика-сибиреведа рубежа XIX-XX вв. Н.Н. Оглоблина 
привлекало многих историков. Так, д.Я Резуном было 
отмечено, что Н.Н. Оглоблин – внимательный иссле-
дователь истории Сибири, автор более ста статей, 
«Обозрения…», сохраняющего научное значение  
[9,  532; 10, 50].

Часть работ Н.Н. Оглоблина посвящена рус-
ским географическим открытиям в Сибири, кото-
рые приобрели неоценимое значение для развития 
этого громадного края. Эти работы были тщатель-
но изучены Н.И. Никитиным, который заметил, что  
Н.Н. Оглоблин указывал на несправедливость наиме-
нования пролива Беринговым [5, 141]. Но это мнение 
вряд ли оправдано [5, 147]. 

Н.Н. Оглоблин привел несколько точек зре-
ния по поводу открытий С. дежнева. Так, несмотря 
на приписывание чести открытия Чукотского носа  
М. Стадухиным себе и своим спутникам, выдаю-
щийся историк Г.Ф. Миллер указывал на находку 
«Святого носа» и Берингова пролива в 1648 г. Семеном 
дежневым [6, 253]. Об открытии тогда Берингова про-
лива С. дежневым свидетельствуют его челобитные, 
поданные в июле 1662 г. в Якутске и в сентябре 1664 г. 
в Москве. Челобитная «торговых и промышленных лю-
дей» Ф. Алексеева с товарищами подтверждает факты 
открытия С. дежневым Берингова пролива [6, 265]. В то 
же время известный сибиревед П.А. Словцов, сомнева-
ясь в подлинности документов С. дежнева, отвергает 
мысль о его проходе по Берингову проливу и говорит о 
движении корабля С. дежнева ближе к мысу Чаунскому 
[6, 264, 278].  Рассматривая точку зрения Словцова, 
Н.Н. Оглоблин замечает, что великие открытия и изо-
бретения часто принадлежат простым личностям, а не 
умудренным образованием [6, 279].

Изучая морской путь С. дежнева, судьбу его экс-
педиции, Н.Н. Оглоблин задается вопросом, дей-
ствительно ли в 1728 г. пролив,  открытый в 1648 г.  
С. дежневым,  был повторно открыт Берингом [6, 272, 
274]. ученый пришел к выводу, что едва проплыв по-
ловину дежневского пролива, В. Беринг никак не может 
считаться первооткрывателем, пусть и повторно.

В.д. Пузановым отмечено, что труды Н.Н. Оглоблина 
и П.Н. Буцинского стали новым этапом в развитии исто-
риографии Сибири [8, 221]. 

д.Я. Резун, указывавший на обстоятельность 
подхода Н.Н. Оглоблина к истории «литвы» в Сибири 
XVII столетия, отметил, что он и П.Н. Буцинский оди-
наково определяли численность ссыльных иноземцев 
(от 1500 до 3000 человек). Н.Н. Оглоблин вслед за  
П.Н. Буцинским считал ссылку одной из форм колони-
зации Сибири, учитывая зачастую ее насильственный и 
принудительный характер [7, 8].

А.И. Андреев, признававший «Обозрение…» 
Оглоблина  незаменимым пособием «для всех работа-
ющих по истории Сибири», указал, что вначале его ав-
тор лишь предполагал редактирование Г.Ф. Миллером 
текстов актов, привезенных из Великой Северной экс-
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педиции. Позднее, пользуясь указанием А.А. Гоздаво-
Голомбиевского относительно недостоверности одного 
из этих документов, Н.Н. Оглоблин счел, что Миллер 
крайне небрежно, с грубыми ошибками переделал под-
линник, т. е.  проявил «недобросовестное отношение» 
к источнику. Наконец, в более поздней работе на ос-
новании еще двух подлинников, копии которых есть в 
миллеровских сборниках актов, Н.Н. Оглоблин сделал 
вывод о произволе «отца сибирской истории» при ко-
пировании документов как его историографическом 
методе.

Некоторые исследователи поддержали эти суж-
дения. «Однако, – писал А.И. Андреев, – выводы  
Н.Н. Оглоблина основаны только на трех случаях, от-
носящихся к одному из самых плохих в смысле выпол-
нения сборников копий», Миллер сам не снимал копий 
и редко сличал их с подлинниками, провинциальные же 
канцеляристы едва ли старались переписывать верно, 
часто были и не способны это делать в силу малогра-
мотности [1, 157-159; 2, 130-131].

В.Г. Мирзоев полагал, что Н.Н. Оглоблин ста-
вил на первое место в истории Сибири деятельность 
инородцев, а следующее отводил первопоселенцам, 
судя по статьям об остяцких знаменах и остяцких 
князьях XVII в. [4, 382]. Манькова И.Л. нашла мнение  
Н.Н. Оглоблина о безнравственном облике сибирских 
первопоселенцев не вполне верным [3, 391].

Таким образом, работы Н.Н. Оглоблина как истори-
ка-сибиреведа рассматривали многие исследователи, 
которые как разделяли ряд выводов известного архео-
графа, так и оспаривали некоторые его суждения.
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Л.Г. Соколова,
 д. Санаторная Кетовского района Курганской 

области
 

ПСКОВСКИЕ ПЕРЕСЕЛЕНцЫ  
В БАЙДАРАХ

 
В августе 2017 г. исполнилось 170 лет со дня появ-

ления в селе Байдары Половинского района курганской 
области новых людей – переселенцев из далёких мест. 
Это были государственные крестьяне из Псковской гу-
бернии, Псковского уезда. Что же привело их в Сибирь? 
как обосновались они в наших краях и живут здесь уже 
вторую сотню лет, сменив не одно поколение русских 
людей? А происходило всё следующим образом.

Псковская губерния была образована в 1796 г. и со-
стояла из 8 уездов. уезды назывались: Великолукский, 
Новоржевский, Опочецкий, Островский, Порховский, 
Псковский, Торопецкий, Холмский. Территория была 
стабильной в течение всего XIX века. Численность на-
селения выросла за век с 600 тыс. до 1млн 137 тыс. В 
Псковском уезде было 18 волостей.

Местность губернии была преимущественно рав-
нинной. Значительная часть – под лесами, 8% занима-
ли болота, иногда они простирались до 10 верст. Озёр 
насчитывалось 854, из которых выделялся Псковско-
Чудской водоём (два огромных озера). Местные реки: 
Великая, Пскова, Западная двина.

климат отличался мягкостью и влажностью, что 
объяснялось близостью моря, больших озёр, слабой 
испаряемостью из-за небольших среднегодовых темпе-
ратур воздуха. Это же объясняло заболоченность боль-
ших площадей. Недаром Северо-Запад России,  к  ко-
торому относится и Псковская губерния, называли  
«сырым углом». Почвы были малоплодородные, часто 
суглинистые и супесчано-подзольные.

Погода и земли не способствовали ведению зер-
нового хозяйства, хотя кое-где оно имело место. Зато 
были благоприятные условия для производства  льна –  
ценнейшей культуры,  под которой находилось более 
9% всех посевных площадей. Наличие  же большого ко-
личества лугов и пастбищ предопределяло и животно-
водческое направление сельского хозяйства. Развито 
было и птицеводство.

Из промыслов было развито садоводство, пчело-
водство, сбор ягод и грибов. Главный промысел – рыбо-
ловство, рыбу сушили и продавали.

В некоторых местах Псковской губернии на душу 
приходилось такое количество земли, которое не обе-
спечивало жизненных потребностей крестьян. Такие гу-
бернии стали называться «малоземельными».

Правительство России было заинтересовано в бо-
лее быстром заселении Сибири. С конца XVIII века вы-
пускается несколько указов о переселении крестьян в 
Сибирь. Государство стало регулировать этот процесс, 
который раньше был самовольным. В 30-х годах XIX 
столетия начинается кампания по переселению госу-
дарственных крестьян из «малоземельных» губерний 
России в Сибирь. На местах начали вести подготовку к 
массовому переселению. В Тобольской губернии в 1838 г.  
был открыт орган «Сибирское межевание». Начался 
обмер земель курганского уезда. В курганском архиве 
есть карты Тобольской губернии за 1839-49 г., с отме-
ченными участками земли, «выделенной для наделе-
ния государственных крестьян старожилов и пересе-
ленцев малоземельных губерний» [1].

С 1845 по 1853 гг. в курганский округ прибыло 
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12793 душ мужского полу. Особенно большой поток пе-
реселенцев был в 1847г., осенью ежедневно прибывало 
по 200-300 человек [6].

деревня Байдарская в то время была ещё отно-
сительно новым населённым пунктом, образованным в 
1799 г., ей было всего 48 лет. Жило в деревне 168 душ 
мужского пола и 187 душ женского пола, всего 355 ста-
рожилов Зауралья. Было 40 дворов. Ожидалось прибы-
тие 566 душ мужского пола.

В августе 1847 г. и в Байдары прибыли крестьяне 
из Псковской губернии, Псковского уезда трёх воло-
стей. Пока не известно, из каких.  Переселенцев  было 
много, больше по количеству, чем старожилов – 98 се-
мей. как и в других соседних деревнях (Саломатное, 
Спорное, дундино), поселены они были на отдельный 
участок, заранее выделенный, а не выбранный  ими, на 
небольшом расстоянии от старой деревни. Разделила 
их так называемая  «площадь». деревни стало как бы 
две. Официально получили названия: Байдарская - 
1(старожильческая часть) и Байдарская – 2(переселен-
ческая), она иногда называлась: «участок при деревне 
Байдарской». Старожилы встретили  их неприязненно. 
Землёй пришлось делиться, да и льготам завидовали. 
Ведь переселенцам по министерскому указу полагалась 
льгота: первые 4 года они освобождались от уплаты по-
датей в казну, а в следующие 4 года – платили полови-
ну подати (налога). По некоторым данным, им давались 
ссуды и они освобождались от рекрутской повинности.  
Противоречия старожилов и переселенцев были везде 
и довольно часто. Байдары сразу разделились на две 
потихоньку враждующие стороны. «Сибирь» и «Расея» 
назывались эти части деревни. Сибиряки себя выше 
считали, бабушка рассказывала. Может быть, и правда 
они лучше жили, уже приспособились к этим местам, по-
годе, земле. «Сибири» достались земли южнее деревни 
и леса тоже, а «Расее» – севернее, и леса у тех и других 
были свои. Только кладбище  было общее и озёра. В 
книге Н.О. Осипова «Экономический быт государствен-
ных крестьян курганского округа Тобольской губер-
нии. 1894 г.» имеются данные: «деревни Байдарская 
и участок Байдарский имеют общий земельный надел, 
но землёю пользуются раздельно. С момента пересе-
ления переселенцы пожелали отделиться от сибиряков 
в особый участок, т. к. при совместной делёжке боялись 
обманов со стороны сибиряков. участок этот отделён от 
владений сибиряков не формальной, а добровольной, 
по обоюдному согласию, межой, с тех пор обе группы 
населения при всевозможных переделах никогда между 
собой не смешивались, даже поскотины были с самого 
начала отдельные» [8].

Переселенцы были бесфамильные, у них указы-
вались только имя и отчество, например: Пётр Иванов, 
т. е. Ивана сын. Это называется двухсоставным имено-
ванием. для псковских крестьян это характерно.  В по-
следующем у них сформировались именные фамилии.

Переселение было трудным, началось оно ещё в 
1846 г., и в ревизской сказке 1858 г. отмечено, что почти 
во всех семьях умирали мужчины, кто «в пути в 1846 г.», 
кто позднее [2]. умирали мужчины старшие и также сы-
новья. В некоторых семьях остались только женщины, 
а некоторые семьи исчезли совсем. По ревизским сказ-
кам и по метрическим книгам видно, что очень много 
умерло мужчин в первые 2-3 года после переселения. 
Это видно не только по Байдарам. Переезд был труд-
ным, да и обустройство, строительство дома и т. д.,  
просто «надрывались», как говорили раньше. Очень 
много умирало у переселенцев детей. думаю, что наш 
более суровый климат влиял на здоровье, а летом на-

чинались поносы из-за дефицита воды. Озеро то часто 
пересыхало, а колодцев с хорошей водой не было.

Изучая церковные документы, выяснила, что ста-
рожилы  в течение примерно 30-40 лет не женились на 
переселенках, только на своих, или старожилках  из 
других деревень. Переселенцы также старались же-
ниться на своих.  Позднее, в 70-80-х годах были уже 
всякие браки.

Интересно описывает отношения крестьян старо-
жилов Сибири и переселенцев писатель В.Г. короленко 
в своих произведениях. Особенно интересен рассказ 
«Озорник».

В ревизских сказках за 1850 г. ещё нет данных о 
переселившихся крестьянах, т. к. это документ учёта 
налогоплательщиков, а они были ещё освобождены от 
налогов. В д. Байдарской числится: «всего наличных 
мужского пола 168 душ,  женского пола 187 душ» [3].

По данным ревизской  сказки за 1858 г. в  
д. Байдарской числится душ мужского пола 484, женско-
го пола – 456. В ней после 40 семей старожилов, начина-
ется список переселенцев: «Ниже означенные крестья-
не с № 42-133 включительно на переселение прибыли 
из Псковской губернии в 1847году и ныне состоят в 
полном крестьянском окладе». Первый из них написан: 
«Никитин Иван – половинная оброчная подать с 1850 г.».  
Значит, с 1847-1850 г.  крестьяне были освобождены 
от подати, с 1850-1854 г. – платили половину её, а за-
тем уже полный оклад. Список семей переселенцев 
большой, фамилии (отчества) следующие: Никитины, 
Андреевы, Михеевы, Матвеевы, Степановы, Ефимовы, 
Герасимовы, Малафеевы, Семёновы, Абрамовы, 
Петровы, Филипповы, Яковлевы, Прокопьевы, 
Фёдоровы, карповы, Сергеевы, Васильевы, Гавриловы, 
Ивановы, Никифоровы, ульяновы, Захаровы, 
Максимовы, Онуфриевы, Моисеевы, Терентьевы, 
Григорьевы, Петровы, Силивёрстовы, демидовы, 
Борисовы, Екимовы, Пахомовы, Хрисанфовы, 
Нестеровы, Леоновы, Софроновы, Меркуловы,  
Лазаревы, Родионовы, кириловы, Власовы, Анисимовы, 
Богдановы. Большинство фамилий сохранились в 
Байдарах, а часть исчезли (переехали или род прекра-
тился) [5].

В 1895 г. (через 48 лет) в Байдарской-1 проживало 
475 душ, в Байдарской-2 проживало 771 душа.  В обзо-
ре экономического развития  курганского округа имеет-
ся следующее описание:«Деревня Байдарская-2. На 
просёлочном тракте, на берегу озера того же имени.  
14 ветряных мельниц, приносящие доход владельцам 
до 10 руб. в год каждая. Пахотные земли от деревни 
в 3-х верстах, в одной окружной меже, грунт земли су-
глинистый. Озёра те же самые, что и в предыдущей де-
ревне. Жители исключительно хлебопашцы. Оброчных 
статей нет, расходует же деревня: на духовенство – 
30 руб., на пастуха – 150 руб., на школу – 5 руб. 88 коп., 
на медицину – 17 руб. 64 коп., на ямщика – 60 руб., на но-
вобранцев – 3 руб. Всего 419 руб. 52 коп. Всего дворов –  
109. Жителей коренного населения: муж. – 377, жен. – 
383; ссыльных: муж. – 6, жен. – 5. Всего – 771 душ. В том 
числе: 8 плотников, 1 сапожник. Грамотных 23, или всего 
3%, ни одного нет кончившего курс народного училища. 
Все православные, принадлежат к приходу Спорновской 
церкви, отстоящей в 15 верстах. Отбывают воинскую 
повинность 9 человек, отставных нижних чинов –  
5 человек» [7].

Всеобщая перепись населения Российской империи 
проведена в 1897 г., уже в конце XIX века. В ней указано, 
что в Байдарской-1 «всего наличного населения:  м – 268, 
ж – 272(540)», 102 семьи, в Байдарской-2 «всего налично-
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го населения: м – 435, ж – 441(876)», 147семей [5].
Постепенно псковские переселенцы «обжились» 

в Байдарах, стали крепнуть их хозяйства, расти семьи. 
Многие хозяева стали зажиточными к концу XIX века. 
Правда, эта часть села, где жили переселенцы, дважды 
горела, причём пожар в 20-х годах, XX века оставил без 
жилья большую часть семей. Всё пережили эти люди, и 
пожары, и войны. Отлично трудились в колхозах и со-
вхозах. Известно много байдарцев настоящих героев 
войны и труда из потомков псковских переселенцев.  

Сейчас в Байдарах проживает немало людей с 
псковскими корнями, они помнят о своём происхожде-
нии. Многие уехали в другие регионы, но не знаю ни 
одного, кто вернулся бы в Псковскую область, на роди-
ну предков.
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В «МАНГАЗЕЮ И ЕНИСЕЮ»

Одним из самых значительных событий в истории 
российской колонизации Енисейского края на рубе-
же XVI-XVII вв. явилось «поставление» Мангазейского 
острога. Время и обстоятельства его возникновения до 
сих пор не вполне ясны.

На основании Нового летописца С. Н. кистерев 
(кстати, как и В.Н. Татищев) приурочил сооружение 
«государева» острога в среднем течении Таза к 1599 г.  
[8, 378]. Однако еще Г.Ф. Миллер подчеркнул, что ав-
тор этого произведения (известного «отцу сибирской 
истории» по более поздней редакции – «Летописи о 
многих мятежах»), «поскольку он касается истории 
Сибири, является человеком малосведущим», его даже 
«можно почитать за чужестранца» [10, 305; 11, 314]  
(в одной разрядной записи, кстати, сообщается о «по-
сылке» в Мангазею в 1598/99 г. князя М. Шаховского и  
д. Хрипунова [16, 237]). Исходя из того, что «роспис-
ной список» Мангазеи 1645/46 г. открывается указани-
ем на приказное дело 1600/01 г., Г.Ф. Миллер признал 
основателем города князя М.М. Шаховского, который, 
наряду с д.П. Хрипуновым, часто упоминается в нака-
зе князю В. М. Рубцу Мосальскому и С.Т. Пушкину, по-

сланным «в Енисею» следом, в 1601 г.; строиться же 
этот город стал не ранее 1599/1600 г., точнее, в 1600 г., 
одновременно с Туринским острогом [10, 303-305; 11, 
299, 305, 313, 314]. С точки зрения И.В. Щеглова, в 1600 г. 
был «срублен» Мангазейский острог, в следующем году 
укрепленный новыми письменными головами, послан-
ными из Тобольска [25, 51]. С.В. Бахрушин первую, по-
началу безуспешную, правительственную экспедицию 
к восточному берегу Обской губы датировал 1600 г.; 
тогда удалось заложить город на месте промыслово-
го зимовья или городка [2, 115, 141, 148, 332; 3, 136]. 
В.А. Александров также считал, что «потерпев аварию» 
в «Мангазейском море», служилые люди во главе с  
М. Шаховским и д. Хрипуновым в 1600 г. заняли один 
из городков промышленников (воеводы, как замечал 
исследователь, «нашли пристанище» в Пантуеве го-
родке) и укрепили его, ибо в условиях полярной зимы 
не могли и думать о сооружении нового острога; князь 
В. Мосальский (видный сибиревед ошибочно называл 
его вместо Рубца кольцовым) и С. Пушкин завершили 
«поставление» городка, превратив его в город. Таково 
и мнение Н.И. Никитина [1, 11, 16 – 18, 28, 34; 12, 24].  
Привлекая дендрохронологические данные, М.И. Белов 
пришел к выводу, что заготовка бревен для первых 
мангазейских построек происходила осенью 1600 г.,  
и именно тогда князь М. Шаховской «срубил» город, 
а в следующем году князь В. Рубец Мосальский и  
С. Пушкин «поставили» острог-крепость [4, 284] (речь 
должна идти об остроге, а не «Мангазейском городе», 
выстроенном в 1607 г.). Вместе с тем М.И. Белов отно-
сил закладку Мангазеи (то острога, то города) и к 1600, 
и к следующему году. Первую из этих дат мы встречаем 
в работах И.В. Щеглова, к.Н. Сербиной, д.Я. Резуна и  
М.О.  Акишина. П.Н. Буцинский, С.Ф. Платонов, А.И. Андреев, 
Т.Н. Глушкова, Е.В. киреева, И.В. Побережников и  
Е.В. Вершинин думали, что город Мангазея появил-
ся в 1601 г. как писали Е.В. Вершинин и А.Т. Шашков, 
тундровые ненцы напали на отряд Шаховского непо-
далеку от Пура зимой 1600/01 г. [15, 162, 163; 24, 177]. 
Благодаря попавшей в Москву еще накануне 9 апреля 
1601 г., возможно, через Пустозерск, челобитной 50 бе-
резовцев – атамана Я. Чермного и казака М. казанца «с 
товарыщи», известно, что отправленные из Березова 
«на службу» «в Мунгазею» в 1599/1600 г. (видимо, не 
в начале его, поскольку им выдали оклады на следу-
ющий год, а летом), они до нее «шли на лыжах» после 
того, «как деи пришла самоедь, и … деи поднялись на 
оленях» [1, 17; 10, 303, 386, 387]; их, по наблюдению 
Е.В. Вершинина, русским предоставил князец лесных 
ненцев Ниля (утверждение А.Т. Шашкова об участии  
обдорского князя Василия в интересующей нас манга-
зейской экспедиции [15, 148] опровергается получен-
ной в Тобольске отпиской воеводы и письменного голо-
вы Березова, содержание которой изложено в наказе  
В.М. Рубцу  Мосальскому и С.Т. Пушкину). установить на-
верняка, когда служилые люди из Тобольска, Березова 
и Сургута очутились в городке, который вскоре пре-
вратился в острог, едва ли возможно. Малочисленные 
источники, которыми располагают исследователи, 
дают основания лишь предполагать, как поступил  
д.М. Лебедев, что это произошло в первые недели 1601 г.  
или же в конце предыдущего (в нескольких редакци-
ях Сибирского летописного свода (далее – СЛС) о 
«посылке» служилых из Тобольска для сооружения 
Мангазейского острога сказано под 1599/1600 г., при-
чем в старшей из них говорится про «поставление» 
города в среднем течении Таза в следующем году  
[17, 140, 141, 369, ср. 98, 191, 259, 316]. упоминание же в 
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Вычегодско-Вымской (Мисаило-Евтихиевской) летопи-
си об отправке М. Шаховского в Мангазею под 1600/01 г.  
следует отнести к анахронизмам. Неверно и известие 
этой  летописи, будто «самоядь» «Мирона и ево люди» 
всех «посекла»).

Вопреки мнению ряда историков [10, 303; 25, 51, и 
др.], в отличие от князя М.М. Шаховского, входившего 
в число «товарищей» первого тобольского разрядного 
воеводы окольничего С.Ф. Сабурова [17, 140, 190, 259, 
316, 369; 19, 166 – 167; 20, 64 – 65, и др.], сын боярский 
д.П. Хрипунов-дубенский (являвшийся в начале XVII в. 
выборным дворянином по Зубцову, кстати, как накануне 
и Шаховской), вероятно, был не письменным головой, а 
казачьим или стрелецким [23, 31]. Среди предводите-
лей первой военной экспедиции в Мангазею письмен-
ным головой одного князя Мирона считали и сибирские 
летописцы). Признавать указанных «начальных людей» 
воеводами [1, 16, 17; 9, 244; 10, 500, ср. 11, 238; 12, 24, 
и др.] не стоит, как и думать подобно Е.В. Вершинину и 
Н.Н. Симачковой, будто Шаховской носил чин воеводы 
(о чем сказано в Пинежском летописце), а его сослужи-
вец по мангазейской экспедиции – письменного головы. 
(М.И. Белов и А.А. Бродников называли этих дворян и 
воеводами, и письменными головами).

Не приходится считать, что в отряде, с которым 
Шаховской и Хрипунов выступили из Тобольска, нахо-
дился атаман, а полусотней березовцев в начавшейся 
летом 1600 г. экспедиции предводительствовали ата-
маны Я. Чермной и С. Аргунов [5, 271; 15, 202; 22, 42, 
44]. Согласно наказу князю В. Рубцу Мосальскому и  
С. Пушкину, в предыдущем походе на реку Таз участво-
вал один атаман [10, 389], надо думать, Я. Чермной. 
Об этом прямо говорится в отражающих события пре-
дыстории закладки Мангазейского острога челобитных 
березовских казаков [10, 386, ср. 400-401; 15, 199; 21, 
159].

По утверждению Г.Ф. Миллера, Шаховской и 
Хрипунов построили Мангазею с сотней тобольских 
казаков и березовцами (которых, согласно  известной 
ученому грамоте царя Бориса от 9 апреля 1601 г., было 
50). При этом «отец сибирской истории» писал (сле-
дуя наказу князя В. Рубцу Мосальскому и С. Пушкину), 
что предводители похода 1601 г. к Тазовской губе рас-
полагали вдвое большими силами, чем заложившие 
Мангазейский острог, упомянув, однако, опять про 100 
тоболяков, а также 70 березовцев и 30 сургутян [10, 303, 
303; 13, 299, 310-311], т. е. 200 служилых. Получается, 
что Шаховской и Хрипунов возглавляли отряд численно-
стью вовсе не в два раза меньший, чем предпринявший 
повторную экспедицию в «Енисею». О 150 участниках 
мангазейского похода 1600 – 1601 гг. писали и многие 
другие историки [1, 17; 6, 78; 12, 24; 18, 69; 22, 47, и 
др.]. Но в обнаруженном Миллером в туруханском ар-
хиве наказе Рубцу Мосальскому и Пушкину сказано, что 
«служивых людей с ними послано из Тобольска литвы, 
и казаков, и стрельцов на обмену прежним перед преж-
ним вдвое», не считая, повторим, сотни березовцев и 
сургутян, «а пришед в Мангазею и в Енисею» в острог, 
оставить здесь «50 человек тобольских и 50 человек бе-
резовских, … и поделити князю Василью и Савлуку тех 
служивых людей 100 человек меж себя самим по преж-
нему: князю Василью взять себе 60 человек, а Савлуку 
40 человек» [10, 387, 389], иначе говоря, подобно тому, 
как «литва», казаки и стрельцы распределялись между 
Шаховским и Хрипуновым. у последних, если верить 
памяти казанского приказа новым разрядным воево-
дам Ф.И. Шереметеву и Е.М. Пушкину о подготовке ман-
газейского похода 1601 г., имелась сотня тоболяков и 

березовцев [14, 52]. Вспомним также, что в бою, состо-
явшемся «во днище» от Пура, пало 30 казаков, а спас-
лись 60, как читаем в наказе (воспроизводящем понача-
лу отписку из Березова в Тобольск), «падчи на оленей 
душей да телом» [10, 387, 500] (еще 10 казаков, быть 
может, к тому времени отстали от сослуживцев, если не 
погибли). Наконец, по сообщениям СЛС, Шаховского и 
Хрипунова отправили «в Мангазею, в Енисейск» с сот-
ней «ратных людей», включая сына боярского и атама-
на (в ранней редакции этого свода поясняется, что от-
ряд был сформирован из «литвы», казаков и стрельцов, 
входивших в ряды тобольского и березовского гарнизо-
нов); столько же служилых, оказывается, находилось в 
подчинении у Мосальского и Пушкина [17, 191, 259, 260, 
316, 369]). На «дальнюю службу» во главе с Шаховским 
и Хрипуновым, таким образом, кроме полусотни бере-
зовцев, двинулось, надо думать, столько же или немно-
гим меньше тоболяков [7, 111, 150, 211] и десяток-два 
«сургуцких». учтем также, что в 1601 г. из Сургута по-
слали «ставить» острог на Енисей 50 местных служи-
лых, а через два года в Мангазею отправились полсот-
ни березовских казаков во главе с атаманом  [1, 34; 11, 
203, 204, и др.].
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ПЕРВЫЕ БЕРЕЗОВцЫ: КАЗАК 
ТРОфИМ СЕМЕНОВ И ЕГО 

СОСЛУЖИВцЫ1

Гарнизон Березова – первого русского города в 
Нижнем Приобье – поначалу, летом 1593 г., состоял 
из трехсот служилых людей. 43 года спустя, во время 
проведения по распоряжению московских и тобольских 
властей сыска о времени и обстоятельствах основания 
крепости близ устья Северной Сосьвы, насчитывалось 
всего девять казаков, «которые в Березове (жили. – Я. С.)  
исстари», и один пушкарь [11, 74]. Прибывшему из 
Тобольска сыну боярскому П. Хмелевскому эти бере-
зовцы сообщили, что крепость «ставили» неподалеку 
от «великой» Оби пермские, вымские, сольвычегод-
ские, вятские даточные люди, а ратники «были в те 
поры на отвотных караулех от остяков и в розсылке 
на государевых службах»; всего же отряд, «прислан-
ный» для закладки нового города в «Сибирской земле», 
включал три сотни человек. В числе служилых, которых 
расспрашивал Хмелевский, вероятно, находился мест-
ный казак Трофим Семенов – очевидец, если не участ-
ник сооружения Березова [16, 40; 17, 126; 18, 9, и др.], с 
основания которого воеводой Н. В. Траханиотовым на-
ряду с «поставлением» Пелыма возобновилось русское 
градостроительство в необъятном крае, считавшемся 
при «святоцаре» Федоре и его преемниках «далечай-
шей государевой вотчиной». Ранее же (подобно, надо 
думать, переведенному в Сургут из Тары десятнику  
Я.Ю. Вергуну [14, 371]), будучи скорее всего по служеб-
ным делам в сибирской столице (отчего многие истори-
ки, начиная с В.И. Сергеева, ошибочно приняли этого 
березовца за тоболяка [5, 59; 12, 114; 13, 26; 15, 118; 
16, 40; 20, 78]), Т. Семенов рассказал о возникновении 
одного из первых городов Азиатской России несколь-
ко иначе. Оказывается, 300 служилых, «прибранных» 
в Москве, коломне и Переславле Рязанском, и 150 
даточных с Вятки, Перми, Выми и Соли Вычегодской 
зимним путем через Лозьву достигли Сибири, весной 
пришли на место, где «город и острог поставили од-
ним летом, толко города покрыть не успели»; служи-
лые «учали селитца дворами», а перезимовавших (в 
1 Исследование выполнено в рамках проекта РФФИ 17-11 –  
86004.

1593/94 г.) даточных распустили «по домом, больше ни-
кого (из других уездов. – Я. С.) у городового дела (стро-
ительства Березова. – Я. С.) не было» [11, 74]. Видимо,  
Т. Семенова тоже «прибрали» в отряд, который вскоре 
под началом Н.В. Траханиотова выступил из Пермского 
края за «камень» в одном среди перечисленных горо-
дов (кстати, через коломну и Переславль Рязанский 
шла дорога из Москвы в Сибирь [8, 295; 11, 81, и др.]).

Ранее, 12 февраля 1614 и 16 февраля 1617 гг.  
Т. Семенов, подобно десяткам березовцев, был на-
гражден в казенном приказе «за сибирский приезд». 
Согласно первой из дошедших до нас окладных книг 
по Березову, относящейся к 1622/23 г., Трофим, являв-
шийся рядовым казаком, получал 6 рублей с четвертью. 
Пять лет спустя его жалованье было на рубль меньше 
[1, 85; 6, 165, 166, 174; 14, 353]. Примечательно, что в 
первой трети XVII в. в березовском гарнизоне казака-
ми числились еще несколько Семеновых – Лев, кирей 
(быть может, кирилл), данила, Вторышко и Шумко [1,  
88; 6, 166, 167, 174; 8, 240; 14, 355, 358], не исключено, 
родственники Трофима.

В 1621 г. при рассмотрении предложения бывше-
го воеводы Томска Ф. В. Бобарыкина перевести в этот 
город гарнизоны Березова и Сургута, а взамен, как и 
в Мангазею, посылать годовальщиков, приехавшие в 
Москву казаки Первушко (Первой) Яковлев и Тренька 
(Терентий) Иванов, литвин копоско (копос) Григорьев 
(их считают ветеранами крепости на Северной Сосьве 
[1, 68; 3, 15]) показали, что «Березов город и острог по-
ставлены» при царе Федоре Ивановиче 28 лет тому 
назад, дабы заставить остяков и «самоядь» платить 
ясак и покончить с убийствами русских торговых лю-
дей, а вскоре после основания Березова (точнее, в 
1595 г.) «иноземцы» осаждали его несколько месяцев, 
выжгли острог, перебили многих служилых [19, 183-
184] (говоря о времени строительства города, куда 
они вскоре вернулись, березовцы следовали, види-
мо, своим послужным спискам). П. Яковлев в январе 
1616 г. и три года спустя был пожалован на казенном 
дворе «за сибирский приезд» (в 1651 г. сын Первого 
Яковлева, носивший то же имя, являлся  березовским 
сыном боярским) [6, 165, 167, 176; 9, 36]. В окладной 
книге 1627/28 г. в отличие от предыдущей [14, 354, 356], 
П. Яковлев и Т. Иванов, кстати, не упоминаются, воз-
можно, потому, что часть текста этого документа утраче-
на. Литвина Санаха копотку (копотя) Григорьева, оклад 
которого в 1620-х гг. равнялся 8 рублям с четвертью, в 
декабре 1617 г. как мангазейского годовальщика награ-
дили в Москве, а в 1639 г. в составе отряда из полу-
сотни березовцев отправили на Лену «ставить» Якутск  
[1, 85; 6, 167, 177; 11, 87; 14, 359] (заметим, что А.В. Малов 
неопределенно причисляет к. Григорьева к служилым 
Тобольска или Березова).

Считается, что с последних лет XVI в. березовским 
казаком был Иван Лихачев, под конец жизни сделавший-
ся сыном боярским [2, 273; 4, 148; 10, 204]. Но первое 
известное нам свидетельство об этом березовце отно-
сится к 1607 г. [8, 240]. как позволяют определить мно-
гочисленные документы, сослуживцами Т. Семенова в 
«Березовом городе» являлись, между прочим, атаманы 
денис Базаров, Иван Пеший, Истома (Савва) Аргунов, 
Яков Чермной, Алексей Галкин, Иван Мокринский, Иван 
Бобарыкин, казаки Андрей Тутолмин (после 12 января 
1616 и до 26 февраля 1619 г. его пожаловали в дети 
боярские), Степан Прохоров, Максим казанец, участво-
вавшие, например, в основании Сургута, Нарымского 
и Мангазейского острогов [1, 85; 2, 271-272; 3, 15, 18; 
6, 163, 165, 166, 168, 169, 175, 177; 7, 386, 400-401; 8, 
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240, 254, 255; 9, 101, 102, 105-107, 110; 10, 199, 202; 14, 
310, 330, 353, 371, 372, 395 и др.], что привело к включе-
нию в состав Московского государства новых сибирских 
«землиц».
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А.В. Спичак 
ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный 

университет»,
г. Нижневартовск

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ИСТОРИИ 
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ  

В XVIII – НАЧАЛЕ XX в.  
(НА МАТЕРИАЛАХ ИЗУЧЕНИЯ 

ЭВОЛЮцИИ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИХОДСКИХ 

цЕРКВЕЙ ТОБОЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ) 

История Русской православной церкви (РПЦ) 
часто привлекала внимание историков, лингвистов, 
правоведов. учеными анализировались различные 
аспекты документирования деятельности РПЦ в XVIII – 
начале XX веков. Оценивая степень изученности из-
бранной темы, выполненные ранее исследования мож-
но разделить на несколько групп.

Одной из них можно считать труды по истории де-
лопроизводства в России в XVIII – начале XX вв., так 
как церковное делопроизводство являлось частью об-
щероссийского, и в некоторой степени регламентиро-
валось одними и теми же законодательными актами со 
светским делопроизводством. Активное изучение исто-
рии делопроизводства велось в советский период.

Труды по истории делопроизводства можно разде-
лить на несколько подгрупп по предмету исследования. 
В подгруппе исследований, содержащих характеристику 
документов и делопроизводства в XVIII – начале XX вв., 
 стоит выделить работу М.П. Илюшенко, представляю-
щую историю делопроизводства в нашей стране в XI –  
начале XX в. [5]. Л.Е. Шепелев занимался источнико-
ведческим и историко-вспомогательным изучением 
делопроизводственных документов XIX – первых лет 
XX вв. [19]. В.Ф. Янковая и А.Ю. конькова представили 
анализ письмовников синодального периода как руко-
водства к составлению документов [9, 21]. В коллектив-
ном труде челябинских филологов (М.В. Биньковской, 
Л.А. Глинкиной, Е.М. Злоказовой, Т.С. калмыковой,  
А.Г. косова, Е.А. Сивковой) приведена историческая 
справка о развитии документальной системы с 1720 по 
1800 гг. на основании законодательных актов [12]. 

С.А. Глотова, изучавшая пути рационализации 
оформления и содержании распорядительных докумен-
тов в XVIII-XIX вв., пришла к выводу, что системы доку-
ментации являются «живыми» и развивающимися [2].

В той же подгруппе следует выделить исследова-
ния по истории делопроизводства в Тобольской епар-
хии. О.В. Трофимова проанализировала документы 
Тюменской воеводской канцелярии XVIII в. периода 
царствования Екатерины II из Государственного архи-
ва Тюменской области, в том числе с целью выявления 
структуры их формуляра, привела определения их наи-
менований из различных словарей, опубликовала до-
кументы 82 видов, некоторые из которых составлялись 
или поступали в приходские церкви (доношения, объ-
яснения) [18]. М.С. Выхрыстюк выявила особенности 
постановки документооборота и документирования в уч-
реждениях Тобольска в XVIII в., составила список функ-
ционирующих жанров документов Тобольской управы 
благочиния второй половины того же столетия [1]. 

Немалый интерес представляют работы, посвя-
щенные унификации документов XVIII – начале XX вв., 
которые составили вторую подгруппу трудов по истории 
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делопроизводства. данная тема активно обсуждалась 
в 1980-х годах. По наблюдению Е.А. уваровой, унифи-
кация как определенное совершенствование форм до-
кументов, отдельных систем документации и процессов 
документирования, стала зарождаться в общероссий-
ском масштабе с начала XVIII в. [31]. М.И. додонова 
полагала, что использование методов унификации для 
анализа содержания документов обогащает теорию 
документоведения с точки зрения выявления законов 
формирования, функционирования и развития систем 
документации [4]. Е.В. Предоин определил причины 
унификации документов под влиянием внешних фак-
торов (дефицит времени и материалов), выявил цель 
унификации – сокращение сроков оформления, про-
хождения и исполнения документов [15].

Со второй половины XX века исследователи на-
чинают обращаться к вопросу об эволюции формуля-
ра документа. Соответствующие работы мы отнесли к 
третьей подгруппе. коллектив преподавателей кафе-
дры документоведения и организации государствен-
ного делопроизводства Московского государствен-
ного историко-архивного института (М.П. Илюшенко,  
Т.В. кузнецова, Я.З. Лившиц) в 1977 г. подготовил учеб-
ное пособие, содержащее анализ развития систем до-
кументации (обходя вниманием систему церковной 
документации по идеологическим причинам) и эво-
люции оформления реквизитов документов в XV-XX 
веках [8]. Более подробному рассмотрению последнего 
вопроса посвящено учебное пособие М.П. Илюшенко и  
Т.В. кузнецовой (1986 г.) [7]. М.П. Илюшенко рассматрел 
историю появления и толкования понятия «документ» [6]. 

Б.Г. Литвак наметил основные черты развития и 
саморазвития делопроизводственной документации 
(то есть созданной в канцелярии и поступившей в нее) 
в XVIII-XIX вв. «с точки зрения их влияния на источни-
коведческую ценность данного класса источников», 
назвал причиной эволюции «изменения задач в функ-
ционально определенной роли делопроизводства» и 
утверждал, что изменения в структуре государственно-
го аппарата непосредственно влияют на делопроизвод-
ственную процедуру [13].

Эволюции делопроизводства и модернизации 
формуляра делопроизводственных документов губерн-
ских учреждений посвящены диссертационные работы 
А.А. Лукашевича (за первую четверть XVIII в.) [14] и  
С.В. Русаковой (относительно XVIII – начала XIX вв.) [16].

Особый интерес представляют работы по истории 
церковного делопроизводства и архивного хранения 
церковных документов в синодальный период, вошед-
шие в четвертую подгруппу. до 1917 г. исследования 
церковного делопроизводства за редким исключением 
носили чисто практический характер, в советский пе-
риод же предметом документоведения в основном яв-
лялся такой документ, который функционировал только 
в сфере управления, церковное делопроизводство не 
интересовало ученых.

В последние годы внимание исследователей при-
влекает история церковного делопроизводства в отдель-
ных епархиях и история архивов РПЦ. И.Б. курилкин 
рассмотрел структуру и задачи органов церковного 
делопроизводства на примере Оренбургской епархии, 
указал на сведения, представляемые причтами в тече-
ние года для вышестоящих церковно-административ-
ных органов [11]. Е.В. Старостин посвятил работу ис-
следованию истории архивов РПЦ [17].

Следует выделить труды по истории делопро-
изводства РПЦ на территории Тобольской епархии.  
А.П. доброклонский в своем руководстве по истории 

РПЦ (1884 г.) представил характеристику делопроиз-
водства Тобольской духовной консистории [3]. 

Историю архивов РПЦ в Тобольской епархии (на 
дальнем Востоке до образования камчатской епархии в 
1840 г.) осветил А.И. костанов. Он стал автором первого 
обобщающего комплексного исследования, посвящен-
ного изучению основных этапов формирования, хране-
ния и использования документов Сибири и дальнего 
Востока в конце XVI – первой четверти XX веков [10]. 

Таким образом, история делопроизводства XVIII –  
начала XX столетий изучается в основном с 1980-х гг. 
Темами исследований становились рационализация 
делопроизводства в отдельных ведомствах, унифи-
кация и эволюция форм документов. В постсоветский 
период выходят в свет работы по истории церковного 
делопроизводства отдельных епархий и учреждений, а 
также архивов РПЦ. Однако история церковного дело-
производства в Тобольской епархии остается практиче-
ски неизученной.
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ВЕЛИЧАВЫЕ СИМВОЛЫ УРАЛА: 
ГОРА МЕДВЕДЬ-КАМЕНЬ И КАЗАЧИЙ 

АТАМАН ЕРМАК

Медведь-камень – это гора на севере города Нижний 
Тагил (Свердловская область) с крутым обрывом мас-
сивной скалы к реке Тагил. Манси эти места считали 
священными, они их называли Елпинг-куэ («Святой 
камень») или Хоба-Елпинг («Медведь-Святой»)[2], так 
как медведь для них являлся символом и священным 
существом. Позже этот факт подтвердился во время 
раскопок, когда было обнаружено множество фигурок 
этого животного (рисунок 1). 

Рисунок 1 –  Крутой обрыв массивной скалы

На правом берегу Медведь-камень отделен трас-
сой, высота его скального обнажения 100 метров и по-
этому при высоте 286 метров над уровнем моря он в 
уральского хребта считается одним из самых высоких. С 
его вершины открывается красивый пейзаж – вьющаяся 
река, величественный лес, горные цепи на горизонте. 
Массив горы достаточно сложен, он напоминает гранит, 
хотя не содержит кварца, а внутри он имеет красивый 
розоватый цвет. Время безжалостно к этому древнему 
утесу – постепенно он разрушается, и у его подножья 
образуются каменные осыпи. В центре скалы виден 
грот – его длина 4 метра, ширина – 2,5, высота – 1,5. 

В 1945-46 гг. известный археолог О. Н. Бадер на-
шел в гроте много костей животных. Это доказало, 
что наши предки жили здесь достаточно давно. На 
Медведь-камне есть растения, занесенные в красную 
книгу, и растения-эндемики, растущие только в этой 
местности – мокричник Гельма, гвоздика иглолистная, 
шиверекия подольская и некоторые другие редкие тра-
вянистые растения. Многие растения сохранились в 
этом месте еще с доледникового периода. Растет здесь 
и дерево вяз, который нечасто встретишь на урале в 
этих широтах [1].

Не менее интересная достопримечательность 
Среднего урала – левый берег реки Тагил и располо-
женное на нем Ермаково городище. По местным леген-
дам, здесь зимовала дружина Ермака, отправленная 
Иваном Грозным на завоевание Сибири. Первое упоми-
нание о нем можно найти в работе Г. Миллера «История 
Сибири» (1750 г.). В 1910 г. первые археологические ис-
следования провел учитель Нижнетагильского горно-
заводского училища М. дмитриев. Площадь городища 
небольшая: протяженность с севера на юг примерно 40, 
а с запада на восток – около 30 метров. Видны очерта-
ния вала и рва. Археологи нашли здесь остатки жилых 
домов, железный меч, глиняную пулелейку, бляшку с 
изображением медведя и другие вещи того времени [5] 
(рисунок 2).

Рисунок 2 – Бляшка «Медведь в жертвенной позе»  
в Пермском краевом музее

Рисунок 3 – Медведь-Камень – вид сверху на р. Тагил

Медведь-камень тесно связан с именем донско-
го атамана, казака Ермака Тимофеевича, совершив-
шего со своим казачьим отрядом свой знаменитый 
Сибирский поход на  территорию Сибирского ханства в 
1581-1585 годах, что стало началом русского освоения 
Сибири.  Позже ученые пришли к выводу, что городище 
было создано не дружиной Ермака, а отрядом русских 
войск, идущим за ним. В начале сентября 1581 г. каза-
ки на стругах прошли по рекам Чусовой и Серебряной 
(притоки камы) до Тагильского перевала в уральских 
горах. С топором в руках казаки сами прокладывали 
себе путь – расчищали лесные завалы и рубили про-



____________________________________________________________________________________________
51

секу для проноса своих стругов. Из-за недостатка вре-
мени и сил разровнять каменистый путь они не могли 
волочить суда по земле, используя катки [4] (рисунок 4).

Рисунок 4 – Медведь-камень. Начало XX  в.

казакам приходилось тащить суда в гору «на себе» 
при помощи жердей. На Тагильском перевале они поста-
вили земляное укрепление – кокуй-городок, где вынуж-
дены были зимовать. Весной по реке Тагил отряд вышел 
в реку Тура. Первый бой казаков с сибирскими татара-
ми произошел в районе современного города Туринска, 
где воины мурзы Епанчи обстреляли струги Ермака из 
луков, но атаман при помощи пищалей и пушек разо-
гнал его конницу и лучников. Затем казачья дружина 
без боя заняли городок Чинги-туру (ныне Тюменский 
район) [4]. На этом месте было взято множество сокро-
вищ: серебро, золото и драгоценные сибирские меха.  
9 мая 1582 года в устье реки Тура казаки вступили бой 
с шестью татарскими отрядами, среди которых самыми 
сильными считались воины Матмаса и каскара. 7 июля 
на Тоболе произошли первые сражения у караульного 
яра, а 21-го – у Бабасанских юрт. По словам очевидцев, 
мужественный Ермак, находясь в окопе, несколькими 
залпами сумел остановить около двух тысяч всадни-
ков Маметкула, которые пытались его уничтожить. у 
долгого яра сибирские татары из луков вновь обстреля-
ли дружину Ермака, а 14 августа произошло сражение 
у карачин-городка. Ермак взял улус мурзы карачи и в 
нем богатую добычу, запасы продовольствия, а также 
множество кадей лучшего сибирского «царского» меду. 
4 октября войско хана кучума встретило казачью дру-
жину у места слияния двух рек – Тобола и Иртыша у 
Чувашского мыса [4]. Ожидая казаков для решающей 
битвы, он собрал большие силы – около 15 тысяч че-
ловек, среди которых были наёмники – остяцкие и во-
гульские князья с их личными дружинами. Несмотря на 
численное превосходство эти воины были слабо под-
готовленные и в разгар битвы остяки и вогулы покинули 
поле боя, а самые лучшие силы хана ушли на Пермь. 
Местное население не поддержало кучума, он потер-
пел разгром и отступил в Ишимскую степь. В декабре 
1582 года военачальник кучума – Мамуткул – уничто-
жил из засады один из казацких отрядов на Абалацком 
озере. В ответ 23 февраля 1583 казаки нанесли новый 
удар кучуму, пленив Маметкула на реке Вагае. В кон-
це 1582 года Ермак направил в Москву посольство во 
главе со своим верным помощником Иваном кольцо из-
вестить царя о разгроме кучума. Царь Иван IV оказал 
казацкой делегации Ивана кольцо «милостевый» при-
ём, щедро одарив посланцев за хорошую весть и до-

стигнутые боевые успехи. Среди подарков была золо-
тая кольчуга [5].  Он отправил казаков обратно к Ермаку. 
10 мая 1583 г. князь Семен Болховский получил указ 
царя – идти в Сибирь с дружиной в 500 стрельцов для 
поддержки Ермака. купцы Строгановы должны были 
предоставить Болховскому 40 добровольцев из числа 
своих людей. На пути в Сибирь Болховской с отрядом 
остановился на зиму 1583-1584 гг. на их территории. 
князь прибыл в кашлык только в ноябре 1584 г., не заго-
товив необходимого количества провианта. Лето было 
потрачено на покорение отдельных татарских городков 
и улусов по рекам Иртыш и Обь. Повсеместно встречая 
упорное сопротивление, Болховский завоевал остяцкий 
город Назым – «рекою Тавдою ходили в землю вогули-
чей и распространяли власть свою до болот и лесов 
пелымских, умножив таким образом число данников и 
расширив свои владения в деревне земле Югорской 
до реки Сосьвы» [3]. Не дождавшись помощи, осла-
бевшая дружина Ермака со своим атаманом в ночь на 
6 августа 1585 г. была разбита кучумом в устье Вагая. 
Живым остался лишь один казак, который и принёс в 
кашлык печальную весть. Был собран круг и принято 
решение – атаману Матвею Мещеряку увести остатки 
войска Ермака на родину «седоша в струги своя августа 
15 день и погребоша вниз по Обе… и через камень при-
доша в Русь на свои жилища, град же {кашлык} остави-
ша пуст» [4].

О Медведь-камне писали многие путешественники 
по уралу. Посещал Медведь-камень  известный ураль-
ский писатель д.Н. Мамин-Сибиряк. В одном из своих 
очерков он писал: «Вообще окрестности Тагила принад-
лежат к самым живописным во всем Среднем урале, а 
виды с Белой горы и с Медведь-камня замечательны по 
своей красоте…» [3] (рисунок 3).

Сегодня здесь очень часто проходят военно-спор-
тивные игры, соревнования по альпинизму, приезжа-
ют гости из-за рубежа полюбоваться красотой и вели-
чием этого каменного исполина. Медведь-камень и 
окружающие его леса являются памятником природы 
Свердловской области.
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ВТОРАЯ ЧАСТЬ МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ 
1837 ГОДА БЕЛОЯРСКОГО ПРИХОДА 

фЛОРО-ЛАВРСКОЙ цЕРКВИ

В православной христианской традиции венчание 
прошло определенный путь, прежде чем его обрядовая 
церемония окончательно сформировалась. Со времен 
Петра I до 1917 года для всех православных жителей 
Российской империи считался действительным лишь 
брак, заключенный путем венчания с юридической ре-
гистрацией во II части «о бракосочетавшихся» метри-
ческих книг.
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В словаре В.И. даля гнездо, включающее в себя 

основу брак-, иллюстрируется следующими примера-
ми гнезда однокоренных слов: «Брак м. законный союз 
мужа и жены; супружество; таинство венчания, соеди-
нение четы церковью. Браки мн. церк. брачный пир. 
Вообще пиршество, почетное угощенье (от брашно?). // 
В высш. знач. союз церкви с Господом, воссоединение 
человека через церковь. Брак без повенчания, сожи-
тельство. Брак морганический, когда несродная мужу, 
по происхождению, жена и дети ее лишаются родовых 
законных отцовских прав. Бракосочетание, брачение 
ср. венчание, повенчание четы, обряд освящения брака 
установленным церковью таинством. Брачный, относя-
щийся ко браку, к свадьбе. Брачить кого, венчать, бо-
лее употреб. обрачить; брачиться, сочетаться браком, 
венчаться, быть обвенчанным» [2, 154].  

На примере второй части метрической книги 1837 
года Флоро-Лаврской церкви рассмотрим, как фиксиро-
вали брак прихожан священно- и церковнослужители 
Зауральской глубинки.

 В соответствии с предписанной формой докумен-
та 1831 года в Полном собрании законно Российской 
империи [4, 817] вторая часть метрической книги  
Флоро-Лаврского прихода состояла из трех информа-
тивных полей. Первое поле содержало номер зареги-
стрированных браков по порядку. Во втором «Когда 
и кто именно вЂнчаны» фиксировались сведения 
о женихе и невесте, а также число, месяц, в котором 
они  венчались. Запись в метрической книги представ-
ляла собой следующую многокомпонентную модель: 
[[число бракосочетания] + [формула записи жениха] +  
[формула записи невесты]]: «Семнадцатаго Числа 
Оренбургской Губерніи Челябинскаго уЂзда Чумляцкой 
волости Села БЂлоярскаго Государственный кре-
стьянинъ Никита Васильевъ Калинниковъ вдовый, 
вторымъ бракомъ со вдовою Натальей Васильевой 
оставшеюся послЂ умершаго въ 1836 году октября  
10-го дня перваго мужа Ея тойже волости дерев-
ни Пивкиной Государственнаго крестьянина Якова 
Иванова Согрина» [3, 41]; «Одиннадцатаго Числа, 
Оренбургской Губерніи Челябинскаго уЂзда Чумляцкой 
волости деревни Феклиной государственный кре-
стьянинъ Сидоръ Яковлевъ АгЂевъ, холостый, Съ 
дЂвицею Вассой ТимофЂевой дочерью тойже воло-
сти деревни Пуктышу государственнаго крестьяни-
на Тимофея Никитина Худякова» [3, 41 об.].

В обозначении жениха во второй части анализиру-
емого документа использовалась следующие форму-
лы: [место жительства + сословная принадлежность +  
трехчленная антропонимическая модель именова-
ния в Им.п. + социальный статус]: «…Оренбургской 
Губерніи Челябинскаго уЂзда Чумляцкой волости 
деревни Пивкиной государственный крестьянинъ 
Иванъ Федоровъ Мининъ холостый…» [3, 41 об.];  
«…Оренбургской Губерніи Челябинскаго уЂзда 
Чумляцкой волости деревни алабугской государ-
ственный крестьянинъ Иванъ СергЂевъ Пановъ вдо-
вый…» [3, 43].

Мужчины, ранее не состоявшие в браке, обознача-
лись лексемой «холостый»: «…Оренбургской Губерніи 
Челябинскаго уЂзда Чумляцкой волости Села 
БЂлоярскаго государственный крестьянинъ Никита 
Фоминъ Мальцовъ холостый…», а те, кто овдовели, –  
устойчивым словесным комплексом (уСк): «вдовый по 
первомъ бракЂ»». Сравни: «Оренбургской Губерніи 
Челябинскаго уЂзда Чумляцкой волости деревни 
Косулиной государственный крестьянинъ Ефимъ 
Макаровъ Усольцовъ вдовый по первомъ бракЂ» [3,  44].

Формулы для  обозначения невесты были следу-
ющие. для невесты, которая впервые выходила замуж: 
[предлог с (со) +  ее социальный статус + двучленная 
антропонимическая модель именования + степень род-
ства + место жительства + сословная принадлежность 
ее отца + трехчленная антропонимическая модель 
именования ее отца в Р.п.]: «…Съ дЂвицею Марфой 
Антипиной дочерью, Карачельской  волости и деревни 
Калмаковой государственнаго крестьянина Антипья 
Григорьева Калмакова» [3, 44]; «Съ дЂвицею Евфимìей 
Егоровой дочерью той же  волости Села БЂлоярскаго 
государственнаго крестьянина Егора Васильева 
Завьялова» [3, 44 об.]. для невест из казачьего сосло-
вия к обозначению места жительства добавлялась за-
пись о месте службы ее отца: «Съ дЂвицею Акилиной 
Симеоновой дочерью Оренбургскаго войска 1-го ка-
зачьяго кантона Мìяской станицы умершаго казака 
Симеона Иванова Мишукова»; «…съ дЂвицею Домникой 
Петровой дочерью Оренбургскаго войска 1-го казачья-
го кантона Мìяской станицы служащего казака Петра 
Леонтьева Софонова» [3, 45]. Если отца невесты не 
было в живых на момент венчания, то в записи рядом с 
сословной принадлежностью делалась пометка: «умер-
шаго»: «…съ дЂвицею Варварой Іудиной дочерью той-
же волости  деревни  Красноярской умершаго отстав-
ного солдата Іуды Филиппова Пушкарева»» [3, 46 об.]; 
«…съ дЂвицею Агрипиной МинЂевой дочерью го-
рода Челябы умершаго мЂщанина Минея Филипова 
Колосова»» [3, 47]. для невесты, которая повторно вы-
ходила замуж: [предлог с (со) + ее социальный статус + 
двучленная антропонимическая модель именования в 
Т.п. + уСк: оставшейся после умершаго перваго мужа 
ея + место жительства + сословная принадлежность 
ее умершего мужа + трехчленная антропонимическая 
модель именования ее умершего мужа в Р.п.]: «…со 
вдовою Татьяной Яковлевой оставшейся после умер-
шаго перваго мужа ея Пермской губернìи шадринскаго 
уЂзда бродокалмацкой волости  деревни Чудняковой 
государственного крестьянина Степана Михайлова 
Ляготина» [3, 44 об.]; «…со вдовою  той же волости 
деревни Калмаковой Дарьей Стефановой оставшейся 
послЂ умершаго перваго мужа Ея государственнаго 
крестьянина Ивана Никифорова Понькина»» [3, 46 об.].

Очередность брака в данном письменном источни-
ке делопроизводства церкви Флора и Лавра не указыва-
лась, кроме тех женихов, кто овдовел в первом браке. 

Из вышеперечисленного следует, что в церковных 
актах метрических книг Флоро-Лаврской церкви 30-х 
годов ХIХ века упоминаются различные сословия. Это 
скорее всего было связано с тем, что с ростом торго-
во-экономических связей и расширением ремесленного 
производства население устанавливало родственные 
связи с другими населенными пунктами и сословиями. 
Так, женами государственных крестьян Белоярского 
прихода становились мещанки, казачки, дочери 
священнослужителей. 

Выбор жены для сына было уделом родителей, 
а точнее решением главы семейства. Мнение жениха 
спрашивали редко, личные симпатии не имели решаю-
щего значения, так как брак являлся, прежде всего, хо-
зяйственной сделкой. При выборе невесты внимание в 
первую очередь обращали на ее физические качества, 
особенно ценилось трудолюбие и умение работать, а 
также  учитывали ее репутацию. Если же девушка была 
из другого населенного пункта, имела значение не толь-
ко оценка семьи, но и в целом деревни [1, 146].

участники обряда венчания указывались в инфор-
мативном поле «Кто были поручители» метрической 
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книги 1837 года. В поручители  приглашались люди же-
натые,  знакомые с семейной и супружеской жизнью, 
так как их обязанности при бракосочетании в своей 
духовной основе входило духовное руководство новой 
семьей. В записях церковного документа количество их 
следующее: два со стороны жениха и один – со стороны 
невесты, причем только мужского пола. 

Информация о поручителях  представлена много-
компонентной моделью с характеристиками, содержа-
щими одновременное указание на свидетелей со сто-
роны жениха и невесты. Эта модель распространена 
неантропонимическими данными (социальными харак-
теристиками, указанием на место жительства участ-
ников венчания): [ [По женихЂ] + [место жительства + 
сословная принадлежность + трехчленная антропони-
мическая модель именования поручителя в Им.п.] + [По 
невестЂ] + [место жительства + сословная принадлеж-
ность + трехчленная антропонимическая модель имено-
вания поручителя в Им.п.]]: «По женихЂ: Оренбургской 
Губернìи Челябинскаго уЂзда Чумляцкой волости 
Села БЂлоярскаго Государственный крестьянинъ 
Осипъ Васильевъ Калинниковъ, и тойже волости де-
ревни Пивкиной Государственный крестьянинъ Иванъ 
Апкудиновъ Суминъ, По невестЂ: Самой Чумляцкой 
волости Государственный крестьянинъ Зотий 
Ильинъ Вардугинъ» [3, 41]; «По женихЂ: Оренбургской 
Губернìи Челябинскаго уЂзда Чумляцкой волости 
деревни Косулиной государственные крестьянинЂ, 
Андрей Макаровъ Усольцовъ, Максимъ Леонтьевъ 
Полуянцовъ, по невестЂ: тойже волости  и  дерев-
ни  государственный крестьянинъ Иванъ Порфирьевъ 
Портнягинъ» [3, 44].

Законность регистрационной записи подтвержда-
ла подпись священника, совершившего обряд. Такое 
оформление акта бракосочетания было закреплено в 
Синодском указе № 4397 и образце, предложенном в 
Своде законов Российской империи: «Под всякимъ бра-
комъ подписывать собственноручно: ВЂнчалъ такого –  
то города, или селенìя, или полка въ такой-то церкви 
Священникъ имя, отчество и фамилìя. При совершенìи 
брака находились: такой-то церкви Дìаконъ, Дьячокъ, 
или Пономарь, имя, отчество и фамилìя» [4, 817].

Факт венчания представлен формулой, четко со-
ответствующей образцу Синодского указа: [Венчалъ] +  
[населенный пункт] + [название церкви] + [должность 
+ трехчленная антропонимическая модель именова-
ния священника] + [уСк: «При совершении брака на-
ходились»] + [название церкви] + [должность + трех-
членные антропонимические модели именования 
церковнослужителей]: «Венчалъ, БЂлоярскаго Села во 
Флоролаврской церкви Священникъ Алексей Діомидовъ 
Лавровский. При совершении брака находились тойже 
церкви Діяконъ Иванъ Михайловъ Соколовъ. Дьячекъ 
Стефанъ Феодоровъ Ламенскій. Дьячекъ Дмитрий 
Ивановъ Серебренниковъ» [3, 41].

Из вышеперечисленного следует, что для право-
славных людей жизнь окрашивалась верой в промысел 
Божий, который определял время бракосочетания. Это 
таинство нашло свое отражение в языке и формуляре 
второй части метрических книг.

Список источников и литературы
1 Вадим, отец. Православные праздники и обряды. 

Москва : Сталкер, 2006. 
2 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского 

языка : в 4 т. Москва, 2008.
3 ОГАЧО. Ф. И-226. Оп. 1. Д. 51.
4 ПСЗ. СПб., 1832. Т. VI. Ч. 1. 
5 Статина Н. В. Динамика учетно-регистрационных 

документов Флоро-Лаврской церкви села Белоярского в 
аспекте лингвистического источниковедения (по архивным 
материалам конца ХVIII – начала ХХ в.) : дис. ... канд. филол. 
наук. Челябинск, 2010. 277 с.

В.С. Сулимов
Тобольский педагогический институт  

им. Д.И. Менделеева (филиал) 
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный  

университет»,  
г. Тобольск

ОБ УЧАСТИИ УЧЕНИц КУРГАНСКОЙ 
ЖЕНСКОЙ ГИМНАЗИИ В СЕМЕЙНЫХ 

ВЕЧЕРАХ В 1905 ГОДУ

Волнениям осени 1905 г. в кургане, связанным с со-
бытиями Первой русской революции, предшествовали 
разногласия между железнодорожниками, учащимися 
технических классов и начальством женской гимназии. 

В технических классах станции курган начала ХХ в.  
семейные вечера по примеру прошлых лет проходи-
лись еженедельно по субботам с 8 часов до полуночи. 
Плата за вход составляла 20 коп. с мужчин и 10 коп. с 
дам. Имелись игры: шашки, лото, домино. Первые се-
мейные вечера организовались с ноября. Буфет был 
без алкогольных напитков. Чай и бутерброды подава-
лись бесплатно [1, л. 93]. 

В марте 1905 г. к попечителю Западно-Сибирского 
учебного округа Л.И. Лаврентьеву обратились депутаты 
от железнодорожных рабочих станции курган. Они об-
учались в технических классах для занятия должностей 
артельных старост, дорожных мастеров. Рабочих воз-
мущало отношение к ним: «Благодаря этой двойствен-
ности нашего положения, т. е. рабочих и учеников, нас 
не считают свободными от той грязи и неопрятности, 
которая в русском обществе приписывается рабочему 
вообще» [1, л. 69]. Однако по дисциплине и режиму, 
принятому в технических классах, они были не ниже 
в нравственном отношении, чем воспитывающиеся в 
местных учебных заведениях. В частности, в женской 
гимназии, где учились сестры рабочих. Обратившиеся 
просили дать им возможность общаться с гимназистка-
ми на совместных вечерах [1, л. 69об.].

Инициативу рабочих поддержал заведующий 
техническими классами инженер Зенец, ссылаясь 
на мнение самого попечителя, посетившего классы. 
Лаврентьев, познакомившись с уровнем знаний учени-
ков и их общим развитием, высказался о необходимости 
ученикам чаще вращаться в обществе людей «интелли-
гентных и развитых» [1, л. 94]. Опираясь на эту мысль, 
Зенец просил попечителя разрешить учащимся кургана 
посещать указанные вечера. При классах имелся духо-
вой ученический оркестр. Заведующий классами по-
лагал, что правильно составленная программа чтений, 
музыка и танцы, общение учащихся между собой «ока-
жут самое благотворное влияние» на всех собравшихся 
[1, л. 94]. О разрешении посещать данные вечера Зенец 
обращался к заведующим учебными заведениями, од-
нако, они, ссылаясь на циркуляр попечителя, запреща-
ющий отвлекать учащихся в учебное время от занятий, 
отклонили просьбу. Зенец полагал, что 3-4 часа отдыха 
в неделю «не отзовутся вредно на успехах учащихся, а 
напротив, внесут разнообразие в их жизнь, давая по-
лезное развлечение, способствующее физическому и 
нравственному развитию и воспитанию» [1, л. 94 об.].

Попечитель Лаврентьев обратился к председателю 
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педсовета курганской женской гимназии с целью услы-
шать его мнение по затронутому вопросу. Председатель 
педсовета Григорьев не считал устройство семейных 
вечеров разумными развлечениями воспитательно-об-
разовательного характера. данные вечера нельзя было 
ввести без нарушения нормального течения жизни 
учащихся. Эти развлечения были возможны под вни-
мательным контролем администрации всех школ во 
время праздников Рождества Христова, масленицы и 
пасхальной недели. Григорьев советовал Зенецу, как 
можно организовать для учащихся образовательно-вос-
питательные развлечения, сколько раз в году их можно 
устроить и в какое время дня они должны начинаться и 
заканчиваться. Однако Зенец не хотел семейно-танце-
вальные вечера с буфетом без спиртных напитков, не 
желал заменить литературно-вокальными утрами под 
бдительным наблюдением учителей с 2-3 часов дня до 
5-6 часов вечера и до 7 часов вечера по воскресеньям. 
С расчетом, что учащиеся могли в 9-10 часов вечера 
лечь спать [1, л. 96-96 об.]. 

При этом практика проведения вечеров в женской 
гимназии была отработана. 25 января 1905 г. Григорьев 
обратился к попечителю учебного округа за разрешени-
ем устроить в четверг на масленицу ученицам спектакль 
с вокально-танцевальным отделением. Планировалось 
поставить комедию Островского «Праздничный сон» 
и водевиль Потапенко «Букет». Литературную часть 
предполагалось закончить в 8 часов вечера, затем сле-
довали танцы. В антрактах ученицы собирались про-
петь несколько пьес. Веселье заканчивалось в 11-12 
часов вечера [2, л. 4]. 

Григорьев считал странным то, что ни разу не полу-
чил приглашения для входа на семейно-танцевальные 
вечера для учащихся городского училища, тогда как 
последние больше подходят обществу ремонтных ра-
бочих, чем ученицы гимназии. Между тем, об учениках 
городского училища устроители развлечений «забыва-
ли и настойчиво, с угрозами требовали» от Григорьева 
присутствия среди рабочих воспитанниц гимназии  
[1, л. 96 об.]. По глубокому убеждению Григорьева, еже-
недельные развлечения учащихся накануне воскресе-
нья, могли вредно отразиться, «помимо физического 
здоровья, на успехах учащихся и на их религиозно-нрав-
ственном направлении» [1, л. 96 об.]. даже театры и 
прочие увеселительные учреждения и заведения за-
крывались накануне праздничных и воскресных дней, 
так как перед праздниками в истинно христианских се-
мьях люди проводили время после всенощной в кругу 
своих родных, а не на танцах. Танцы зачастую вели «к 
нежелательным результатам романтического характе-
ра» [1, л. 96 об.]. Этому способствовало позднее воз-
вращение в город домой по пустынному месту, где было 
ходить опасно не только девицам, но и взрослым муж-
чинам. Следовательно, гимназисток поневоле пойдут 
провожать техники и другие молодые люди. кроме того, 
танцевальных семейных вечеров устраивалось в город-
ских клубах первого и второго общественного собрания 
более чем достаточно, и в развлечениях учащихся тан-
цами недостатка не бывало [1, л. 96 об.- 97]. 

Семейные вечера в технических классах и балы 
железнодорожного собрания отвлекали учениц гим-
назии, детей железнодорожных служащих, от заня-
тий, что отразилось на их успехах. Они довольно ча-
сто, несмотря на запрет, принимали участие в этих 
весельях. В прошлом учебном году ученица 5 класса 
Мария Вощекина, дочь помощника начальника депо, 
самовольно веселившаяся по субботам в технических 
классах, «совершенно перестала учиться» и оставила 

гимназию [1, л. 97]. В текущем учебном году ученица 
2 класса Ида когон, воспитанница начальника депо, 
«беспрерывно» посещавшая вечера техников, начала 
пренебрегать уроками, перестала готовиться к заняти-
ям, завела себе другой дневник и ставила в него хоро-
шие отметки с целью обмана взрослых. Таким образом, 
эта очень способная девочка получила в последнюю 
четверть почти по всем предметам двойки. Была высо-
ка вероятность, что она останется на второй год. В про-
шлом учебном году она считалась лучшей ученицей. 
Подобных печальных явлений, связанных с увеселени-
ями, можно было указать много. 

Некоторые представители из служащих на желез-
ной дороге отрицательно относились к идее пригла-
шения гимназисток на вечера к техникам. Помощник 
Зенеца Ф.Ф. Остапец публично в доме жандармского 
подполковника Е.А. Синчикова протестовал против та-
кого сближения техников с гимназистками. Приводил 
примеры печальных последствий от подобного обще-
ния. Он заявил, что не разрешит своей сестре, ученице 
7 класса, посещать еженедельные семейно-танцеваль-
ные вечера технических классов [1, л. 97 об.]. 

для гимназисток устраивалось много развлечений, 
на которых особенно видную роль играли офицеры. В 
связи с этим и недочетами во внутренней организации 
школы у гимназисток стали «все чаще и чаще прояв-
ляться нежелательные наклонности, такие как коллек-
тивный отказ отвечать уроки, самовольная отлучка из 
гимназии во время уроков, прогуливание учебных ча-
сов, игнорирование гимназических правил, поздние 
прогулки в обществе офицеров, техников, лесников и 
других молодых людей, и прочие явления, породившие 
много нежелательных толков о гимназии и ее воспитан-
ницах. Рассказы эти в большей степени были фанта-
стичны, но как говорится «дыму без огня не бывает»  
[1, л. 97 об.]. Исходя из вышеизложенного, Григорьев 
был против удовлетворения ходатайства Зенеца, что 
могло повлечь за собой понижение успеваемости уче-
ниц и нежелательно повлиять на воспитательную сто-
рону дела. 

Инспектор народных училищ 2 района Тобольской 
губернии из кургана дал положительную оценку состо-
янию дел в технических классах: «воспитанники этих 
классов держат себя прилично, с посетителями очень 
вежливы, предупредительны и производят впечатление 
благовоспитанной молодежи» [1, л. 72]. Инспектор лич-
но присутствовал на литературно-вокальных вечерах в 
данных классах и остался доволен увиденным. Он одо-
брял посещение таких развлечений учащимися школ 
города под контролем родителей и учителей, «с целью 
развития в детях любви к пению и музыке», что было 
весьма желательно [1, л. 72]. Однако такие вечера мог-
ли устраиваться 2-3 раза в год в свободное от занятий 
время, не перед воскресными и праздничными днями, 
когда христианину следует быть в церкви и проводить 
время в семье, а не развлекаться пением и танцами до 
полуночи, когда в церкви еще не закончится богослу-
жение. По мнению инспектора училищ, целесообразнее 
было устраивать вечера только 2-3 раза в год. к тому 
же вокзал находился довольно далеко от города, что 
доставляло массу неудобств для посещения его учащи-
мися технических классов по вечерам. Это обстоятель-
ство влекло за собой сближение учеников технических 
классов и местного городского училища, что приводило 
к проводам по домам. Инспектор был против ежене-
дельного посещения учащимися городских школ по суб-
ботам и воскресеньям вечеров в технических классах, 
считая, что учащиеся в учебное время «прежде всего, 
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должны учиться, а не развлекаться постоянно музыкой, 
пением и танцами», в которых в кургане общество уче-
никам не отказывало [1, л. 72 об.]. В 1-м общественном 
собрании устраивались специальные танцевальные 
вечера. Попечитель учебного округа поддержал мнение 
инспектора.

Администрация курганской женской гимназии пы-
талось оградить учениц среднего учебного заведения 
от различных соблазнов, связанных с посещением 
семейных вечеров в технических классах. При этом 
руководство технических классов поддерживало про-
ведение совместных мероприятий. данные события 
предшествовали напряженной атмосфере, царившей 
на станции курган осенью 1905 года.
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Общество краеведов  «Родник»,    

г. Далматово

 ПРОКУДИН-ГОРСКИЙ  
ИЗ СЕЛА ТАМАКУЛ

Несколько  лет назад  в далматовский районный 
архив  пришло вот такое письмо из Барнаула от  Сергея 
Анатольевича Прокудина: 

«Обращаюсь к вам по просьбе моей мамы, 
Нины Вадимовны, которая разыскивает своего деда 
Прокудина-Горского Александра Михайловича. Жена 
у него, Евгения Ивановна, в девичестве Бурлакова 
(1880-1944). Жили они до революции в селе Тамакул  
камышловского уезда. Там предположительно был 
заключен их брак и там же родились их дети: Юрий 
Александрович, Вадим Александрович и моя мама 
Нина Вадимовна. По семейной легенде, дед был род-
ным братом Сергея Михайловича Прокудина-Горского –  
знаменитого фотографа дореволюционной России.  

В нашей семье долго хранился альбом с цветны-
ми фотографиями С.М. Прокудина-Горского, а также 
его портрет в рабочем кабинете. Со временем открыт-
ки были утеряны, розданы, подарены, так как никто не 
видел в них какой-либо ценности. Не осталось ника-
кого документа и о пребывании деда в Тамакуле, так 
как семья в 30-е годы спешно переехала в Иркутск, а 
затем в Омск. деда уже не было вместе с семьей, пред-
полагают, что он убит кем-то из родственников жены. 
Был он владельцем молоканки, и у него была богатая 
усадьба. Так и не знаем, где его могила. Тогда же, опа-
саясь репрессии, вторую часть фамилии у младших де-
тей убрали. Помогите, пожалуйста. Нас устроят любые 
сведения о нашем родственнике Прокудине-Горском 
Александре Михайловиче». 

Письмо меня заинтересовало, тем более оно свя-
зано с именем С.М. Прокудина-Горского (1863-1944) – 
всемирно известного ученого, члена Русского геогра-
фического и Русского технического обществ, пионера 
цветной фотографии, создателя удивительной кол-
лекции достопримечательностей Российской империи 
[1]. Современному  читателю и зрителю   творчество  
С.М. Прокудина-Горского стало известно сравнительно 
недавно. В 2001 г. в Библиотеке конгресса США  были 
найдены, отсканированы  и выложены в интернет тыся-
чи его чудесных цветных фотографий с изображением 
памятников культуры, истории и модернизации разных 

уголков дореволюционной России. Среди них Бухара 
и Бородинское поле, Ясная Поляна и Пермский край, 
фотопортреты Льва Толстого, Федора Шаляпина, чле-
нов царской семьи. В 1912 г. С.М. Прокудин-Горский 
посетил Зауралье, проехал вдоль реки Исеть и сделал 
чудесные цветные фотографии каменского завода, сел 
колчедан и катайска,  далматовского монастыря, хра-
мов города Шадринска и строительства железной до-
роги. После Шадринска путь его лежал на камышлов. 
Но о том, что у него был брат в селе Тамакульском и, 
вероятно, они там встречались, ни в одном источнике 
не указывалось. Начались поиски.   

В далматовском ЗАГСе подтвердили, что Нина 
Вадимовна Прокудина действительно родилась 5 апре-
ля 1927 года на выселке Михайловка Тамакульского 
сельсовета, родители – Прокудин Вадим Александрович 
и Лидия Михайловна. Но в метрических книгах 
Тамакульской церкви о браке дедушки Александра 
Михайловича с Евгенией Ивановной и о рождении у них 
детей  никаких записей не нашлось. 

Обратился за помощью к родоведам уральского 
историко-родословного общества, и спустя некото-
рое время пришел первый долгожданный результат от 
знакомой исследовательницы Л.В. Рябухо. Людмила 
Викторовна в госархиве Свердловской области  про-
сматривала копии документов, представляемые в 
учебные заведения камышловского уезда, и нашла 
выписку из метрической книги Свято-Троицкого собо-
ра Алапаевского завода Верхотурского уезда. В ней 
запись о рождении 2 января 1903 года сына Вадима 
у потомственного дворянина Владимирской губернии 
Александра Михайловича Прокудина-Горского и закон-
ной жены Евгении Иоанновой. Восприемниками были  
гл. врач Алапаевской заводской больницы потомствен-
ный почетный дворянин Орловской губернии Александр 
Гаврилов корсак-кулаженко  и города Верхотурья купе-
ческая жена Любовь Федорова (в других источниках – 
Петровна) Бурдакова [2].  

А историк М.С. Бессонов, автор биографическо-
го словаря севера Свердовской области добавил, что 
Любовь Петровна – жена купца 2-й гильдии Ивана 
капитоновича Бурдакова, владельца мануфактурных 
лавок в Турьинских рудниках (ныне г. краснотурьинск),  
Надеждинском заводе (ныне г. Серов) и золотого при-
иска Вознесенский на реке Вагран. Евгения Ивановна – 
его старшая дочь. После смерти И.к. Бурдакова прииск 
перешел его жене, а затем – зятю Прокудину-Горскому.   
Тот в 1906 году заплатил налог за строения на приис-
ке, о чем есть запись в журнале Верхотурского уездного 
земского собрания [3].

Вот это поворот! Оказывается, Александр 
Михайлович был зятем богатого верхотурского купца и 
сын его Вадим родился не в Тамакуле, а в Алапаевске. 
Но как он оказался на урале? да ничего удивительного: 
Бурдаковы тоже выходцы из Владимирской губернии, 
земляки познакомились и породнились. 

Но вскоре в жизни А.М. Прокудина-Горского всё 
круто изменилось. Вероятно, из-за споров за наслед-
ство с родственниками жены его семья вынуждена 
была срочно перебраться в камышловский уезд.  Их 
второй сын Юрий Александрович родился в 1907 году  
уже в селе Шутино (ныне катайского района), о чем 
есть информация в Интернете на сайте ОБд Мемориал 
[4]. Затем они поселяются на выселке костроминых 
Тамакульского села, где Александр Михайлович, по 
сведениям родственников,  держал небольшое масло-
дельное предприятие. 

Последнее сообщение о А.М. Прокудине-Горском 
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мне передал председатель Совета уральского церков-
но-исторического общества А.В. Печерин. Связано оно 
с событиями начала Гражданской войны в Зауралье, 
а точнее с крестьянским восстанием в камышловском 
уезде в июне-июле 1918 г. В это время  белочехи и 
белогвардейцы захватили Шадринск и продвигались 
дальше. Готовясь к отступлению, члены Тамакульского 
волисполкома решили вывезти в камышлов докумен-
ты и денежную кассу. В ответ крестьяне подняли бунт, 
разогнали волостной Совет. На подавление «кулацкого 
мятежа» уездный комитет направил два отряда красно-
армейцев, которые  в селе  кривское попали в засаду и 
едва не были разгромлены. В своих дневниках будущий 
маршал, а тогда боец отряда кучмея  Филипп Голиков 
писал: «Мрачные и печальные к вечеру 10 июля вер-
нулись мы в Тамакул. Снова провели здесь обыски. 
И не зря. Ищем теперь более тщательно и зорко. уже 
знаем цену беспечности. у некоторых богатеев нашли 
спрятанные наганы, винтовки, патроны. Самых актив-
ных врагов народной власти расстреляли. Остальных 
арестовали и повезли с собою в камышлов» [5]. Тогда 
вместе с другими забрали священника Падеринской 
церкви В.С. Милицына и потомственного дворянина 
А.М. Прокудина-Горского.

В Свердловской областной библиотеке им. Белин-
ского Андрей Владимирович отыскал белогвардей-
скую газету «Зауральский край» от 30 августа 1918 г. 
В хронике «По уралу. камышлов» дается сообщение о 
том кровавом крестьянском восстании и жестоком его 
подавлении. Опубликован список 53 граждан города 
камышлова и его уезда, «убитых большевиками, осмо-
тренных членами следственной комиссии, врачами и 
судебным следователем и погребенных в общей брат-
ской могиле на городском кладбище в городе камышлов   
3 августа 1918 г.» [10]. 

В списке много крестьян из сел Тамакульское 
и Падерино, деревень Ошурковой, Летягиной (ныне 
Бабиновой) с описанием полученных ран. Под номе-
ром 40 значится: «священник с. Падерино Милицын 
Василий Степанович 56 лет, рубленая рана на голове, 
отрублены четыре пальца правой руки». Под номером 
12: «Прокудин-Горских Александр Яковлевич (?) про-
живал в селе Тамакульском 50 л., штыковая рана на 
спине и излом черепа». Не совпало только отчество, 
но, несомненно, это он, брат известного фотогра-
фа. Так были установлены время трагической смерти  
А.М. Прокудина-Горского, причина и место погребения.     

 После смерти Александра Михайловича жена 
его с детьми  оставалась на выселке костроминых. По 
переписи 1920 года там проживало еще шесть семей, 
Евгения Ивановна записана как Прокудинагорская. 
Семья имела  5 десятин земли и 2 рабочие лошади [6].

 Вадим Александрович подрос, взял в жены Лидию 
Михайловну кочегарову из деревни Ошурково. Здесь у 
них родились дочери Ия, Нина и сын Игорь.  Младший 
сын Александр родился в 1939 году уже в Омске. 
Работал на Омском машиностроительном заводе, где 
собирали ступени ракет, на которых полетел в кос-
мос Юрий Гагарин. Последнее время жил в крыму, в 
Алуште. Всю жизнь пытался разыскать своих родных, 
но отец никогда не говорил о дедушке Александре. В 
семье боялись, отсюда и потеря второй (указывающей 
на дворянское происхождение) фамилии.

Александр Вадимович долго хранил фотогра-
фию, на которой его дед вместе с братом  Сергеем 
Михайловичем и его старшим сыном дмитрием. 
Предполагают, что фото 1912 года, когда С.М.  Прокудин-
Горский был в экспедиции по уралу и после Шадринска 

по дороге в камышлов заехал к брату в Тамакул (рису-
нок 1). 

Рисунок 1 – А.М. Прокудин-Горский с братом Сергеем 
Михайловичем и его старшим сыном Дмитрием.   

Публикуется впервые

В районом ЗАГСе нашлась запись о браке в 
Тамакульском сельсовете 2 марта 1926 года Прокудина 
Юрия Александровича 2.02.1907 г.р. и Приваловой 
Натальи Афанасьевны 28.08.1906 г.р. 

Вадим Александрович и Юрий Александрович 
Прокудины в 1931 году со своим скудным имуществом 
вступили в сельхозартель «красный Восток», но затем 
вскоре были исключены и еще до раскулачивания вы-
были в неизвестном направлении [7].

На фронт Юрий Александрович Прокудин призы-
вался из Новосибирска, воевал в 303-й стр. дивизии на-
водчиком орудия, награжден орденом Отечественной 
войны 1-й степени, орденом Славы 3-й степени, 
медалью «За отвагу». Погиб за месяц до Победы,  
10 апреля 1945 года, похоронен в Австрии [8]. Вадим 
Александрович Прокудин в годы войны работал в горо-
де калачинске Омской области начальником школы по 
подготовке снайперов для фронта.

В марте 2011 г. в Санкт-Петербурге прошла презен-
тация книги «Семейная сага» внучатой племянницы фо-
тографа Натальи Андреевны Нарышкиной-Прокудиной-
Горской. В книге приложением представлена 
поколенная роспись рода Прокудиных-Горских от татар-
ского князя Мурзы участника куликовской битвы и вну-
ка его Прокуды до наших дней. В роспись не успело по-
пасть сообщение о смерти Александра Михайловича, 
зато о внучке его Нине Вадимовне написано подробно:

«110/91 Нина Вадимовна Прокудина. Родилась 
05.04.1937 г. в селе Тамакул уральской области. Живет 
в Барнауле.

когда началась Великая Отечественная война, 
Нине Прокудиной было 14 лет. Трудилась в тылу для 
фронта, для победы. В феврале 1945 года с ней про-
изошло несчастье, поездом отрезало обе ноги. 

Но трагедия не сломила ее дух. уже на протезах 
после войны окончила школу рабочей молодежи. Затем 
Омский сельскохозяйственный институт, экономический 
факультет. Работала все годы вплоть до пенсии эконо-
мистом. Стала начальником крайплана  Алтайского 
края. За время работы награждена нагрудным знаком 
«Отличник народно-хозяйственного планирования», 
медалями «Ветеран труда» и «За доблестный труд». 
Вышла замуж, но фамилию не изменила. Воспитывает 
внуков и правнуков.

Муж: Анатолий Сергеевич Оберт. Родился в 
Омской области, в селе Люблино 25.10.1933 года. 
Окончил Омский медицинский институт. Работает в 
Алтайском государственном медицинском университе-
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те. доктор медицинских наук, профессор, заслуженный 
врач России, член-корреспондент Сибирской академии 
наук высшей школы.

Семейное хобби: путешествия. Вместе объездили 
всю Россию, а также страны ближнего и дальнего зару-
бежья. Маршруты их семейных путешествий проходят 
от кореи до Испании, от Норвегии до Африки.

Сила духа Нины Вадимовны против силы судьбы 
и одновременно ее душевная мягкость и деликатность 
вызывает восхищение всех тех, кто с ней встречал-
ся. В юбилейный для Нины Вадимовны год област-
ная газета напечатала посвященное ей стихотворение 
«Мужественная женщина»

у Нины Вадимовны Прокудиной и Анатолия 
Сергеевича Оберта два сына: Сергей (1955 г.) и 
константин (1957 г.)» [9]. 

Вот такие нашлись подробности  о пребывании  
в наших краях  Александра Михайловича Прокудина-
Горского и его детей. Брат его, Сергей Михайлович, так-
же умер вдали от родины, в Париже в сентябре 1944 
года в «Русском  доме» при православной церкви на  
кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. Его богатую фото-
коллекцию семья продала конгрессу США. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ИЗУЧЕНИЯ СИБИРСКИХ ГАРЕЙ 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVII ВЕКА

Известно, что сибирская история XVI-XVII вв. 
слабо обеспечена документальными источниками. 
Значительная часть документов этого времени не дош-
ли до нас, другая часть известна исследователям по бо-
лее поздним копиям XVIII века, сохранившиеся сосре-
доточены в центральных архивах.  Это обстоятельство 
приводит к тому, что некоторые исторические рекон-
струкции, версии событий и процессов строятся иссле-
дователями на тенденциозных, часто противоречивых, 
а иногда и легендарных сведениях, верифицировать 
которые с помощью наличной в настоящее время ис-
точниковой базы невозможно. Особенно актуально это 
заключение по отношению к событиям и явлениям, 
связанным с различными формами протеста, идеологи-
ческими противостояниями, сопровождавшимися раз-
делениями внутри общества. Главнейшим событием 

XVII века из этого ряда, безусловно, является раскол и 
формирование старообрядчества.

Самым противоречивым и идеологически нагру-
женными событиями в истории российского староверия 
стали самосожжения. уже несколько столетий гари яв-
ляются предметом пристального внимания историков, 
общественных деятелей, краеведов, между тем инфор-
мационные возможности документальных источников 
по истории самосожжений исчерпаны, что приводит к 
некоторой «однобокости» в подходах к анализу явле-
ния. Основной темой исследований до некоторых пор 
были причины столь нетривиального ухода из жизни 
значительного количества людей. Между тем, как по-
казало обобщающее исследование М.В. Пулькина, круг 
вопросов, связанных с детальным исследованием от-
дельных гарей, выходит далеко за рамки собственно 
самосожжения [2].

А.Т. Шашковым всего учтено 16 гарей, произошед-
ших на территории Сибири во второй половине XVII в. 
к крупным, с числом жертв, исчисляемых сотнями, 
можно отнести Березовскую (1679), утятскую (1682), 
Тегенскую (1687), Боровиковскую (1687), другановскую 
(1688), Поломошновскую первую (1690) [5]. как пока-
зывает анализ исторической литературы, имеющиеся 
документальные источники об этих событиях, особен-
но XVII в., страдают неполнотой и противоречивостью 
информации. Одна из главных проблем информации о 
самосожжениях этого времени – количество участни-
ков и жертв. Основными источниками сведений чаще 
всего выступают летописи, старообрядческий синодик, 
авторские обличительные и полемические произведе-
ния, частные свидетельства [5]. Источники не самые на-
дежные. Например, о жертвах Березовской гари встре-
чаются такие цифры – 700, 1700, 2000, 2700 человек; 
Тегенской – 300, 200, «человек с шездесят и болше» 
[5]. Однако задача верификации этих данных никогда 
не поднималась. Между тем, ответ на вопрос о количе-
стве и социальном статусе участников этих трагических 
событий может иметь серьезное значение для истории 
региона, подтверждения или пересмотра некоторых 
положений об особенностях его освоения, выработки 
гипотезы о достоверности исторических сведений о 
самосожжениях.

Особый интерес представляет гарь на р. Березовка, 
состоявшаяся в январе 1679 г. недалеко от Ялуторовска. 
Она упоминается во всех работах по истории церковного 
раскола, однако сведения о ней не только весьма скуд-
ны, но, противоречивы и сомнительны. В любом случае 
невероятно большое число людей для пограничной, 
немноголюдной, подвергавшейся набегам кочевников 
территории Притоболья, только-только включавшей-
ся в орбиту крестьянского освоения. Еще в 30-е –  
40-е гг. XVII в. кочевники почти беспрепятственно до-
ходили до пограничных городов – Тары и Тюмени [4]. 
каким образом в сжатые сроки могло сформироваться 
такое многочисленное сообщество единомышленников 
в отдаленной пустыни? как были устроены бытовые 
условия жизни такого числа людей, снабжение продо-
вольствием и другими припасами? каковы были их со-
циальные статусы? Следовательно, количество людей, 
вовлеченных в эту трагедию, представляет собой опре-
деленную научную проблему, которую до сих пор никто 
так и не пытался решить. 

В начале XXI в. появилось несколько серьезных  
работ о самосожжениях, основанных на обширном кру-
ге разнообразных источников, в том числе, и впервые 
вводимых в научный оборот, в которых самосожжения 
рассматриваются в широком культурно-историческом 
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контексте [2; 3]. Однако материалы сибирских гарей 
привлечены авторами в минимальной степени. По су-
ществу, единственной в новейшей историографии ра-
ботой, в хронологическом порядке систематизирующей 
информацию о гарях, состоявшихся в Сибири во вто-
рой половине XVII – начале XVIII в., является статья 
А.Т. Шашкова [5]. Здесь могла бы помочь археология, 
однако ни сами гари, ни места обитания старообряд-
цев как объекты археологического изучения никогда не 
рассматривались. 

Таким образом, необходим поиск альтернатив-
ных способов решения проблемы, а именно: архе-
ологическая верификация исторических сведений. 
Археологическое изучение памятников позднесредне-
вековой и новой истории давно стало частью  деятель-
ности научного сообщества большинства европейских 
и многих других стран. Аналогичный отечественный 
опыт не менее представителен. уже долгое время ве-
дутся плодотворные раскопки археологических памят-
ников продвижения русских землепроходцев на вос-
ток в XVII-XIX вв. Например, на территории Притомья 
раскопками изучены Томский – «Воскресенская гора»  
(В.И. Матющенко, М.В. Фролов, М.П. Черная), 
кузнецкий (В.Н. добжанский, Ю.В. Ширин, М.П. Черная), 
Сосновский (Ю.В. Ширин), Саянский (С.Г. Скобелев) 
остроги; в Обь-Иртышье – селища Бергамак, Изюк  
(Л.В. Татаурова), казымский (В.И. Молодин,  
В.Н. добжанский) и умревинский (А.П. Бородовский) 
остроги; на севере Западной Сибири – Пелымский  
(В.А. Оборин), Лозьвинский (М.Ф. косарев), Березовский 
(Г.П. Визгалов) и Обдорский остроги. В последние 
годы ведется активный поиск археологических памят-
ников, связанных с походом Ермака (Н.П. Матвеева, 
О.М. Аношко, А.С. долгих, Г.Ф. Нагибин, А.А. Адамов). 
Первые примеры широкого привлечения массовых ар-
хеологических источников к изучению культуры и хозяй-
ства сибирских землепроходцев уже дали интересные 
результаты, существенно дополнив, а в некоторых слу-
чаях и исправив информацию письменных источников 
[1, 11]. 

Выбор в качестве объекта исследования 
Березовской гари определяется не только тем, что это 
первое наиболее масштабное событие подобного рода 
в Сибири, но и высокой вероятностью положительно-
го прогноза её обнаружения. Березовская гарь состоя-
лась за пределами населенного пункта, на территории 
скита, который, в силу своей удаленности от обжитых 
мест не подвергался разрушительному антропогенному 
воздействию в дальнейшем. кроме того, масштаб со-
бытия предполагает внушительные размеры следов. В 
результате чего раскрываются уникальные возможно-
сти в изучении системы жизнеобеспечения староверов, 
в характеристике их хозяйственной и производственной 
деятельности, а также оценке навыков в сооружении 
жилых и оборонительных построек. 

как представляется, междисциплинарный подход 
к исследованию позволит за счет комбинирования тра-
диционных архивных методов исторического исследо-
вания со специфическими археологическими (плани-
графический, стратиграфический, вещевого анализа, 
типологический, сравнительно-этнографический, ре-
троспективный и т. д.), естественно-научными (радио-
углеродный, почвоведческий, палинологический и т. д.) 
и географическими методами (ландшафтный, топогра-
фический, картографический и т. д.) обеспечить макси-
мально полное исследование разных аспектов старо-
обрядческого движения (от идеологических, связанных 
с самосожжениями, до жизнеобеспечивающих культу-

ры староверов), как в конкретном территориально-хро-
нологическом плане, так и в историческом масштабе. 
комплексность методов предполагает разностороннее 
исследование феномена, в том числе с тех сторон, что 
в принципе недоступны наличествующим историческим 
источникам. Среди них условия жизни и быта крестьян-
ского населения в Сибири XVII в., особенности функци-
онирования систем жизнеобеспечения скита, архитек-
турно-планировочные решения вопросов потаенности, 
специфика обустройства массовых самосожжений и 
др. Наконец, появление фактической информации о 
первом в Сибири самосожжении старообрядцев на тер-
ритории Березовского скита позволит более полно ре-
ализовать принцип историзма, существенно расширив 
круг источников по проблеме исследования. 

Ответ на вопрос о числе участников самосожжения 
может иметь серьезное значение для истории региона. 
Во-первых, уточнение масштабов трагедии позволит 
либо поставить Березовскую гарь 1679 г. в разряд особо 
крупных, либо в разряд крупных, но не выдающихся по 
числу жертв, самосожжений типа утятской и Тегенской 
гарей, в которых, судя по письменным источникам, по-
гибло 400 и 300 соответственно, приверженцев старого 
обряда. Во-вторых, в том случае, если будет подтверж-
дена цифра в 1700 – 2700 человек, то необходимо бу-
дет поставить вопрос о корректировке наших представ-
лений о масштабе заселения региона, о мобильности 
населения того времени, по новому оценить характер 
общественно-политической – социально-психологи-
ческой обстановки, поставить вопрос о движении ин-
формации в неинформационную эпоху, позволявшем 
мобилизовать население на обширных территориях, на-
конец, оценить масштаб личности лидера-организатора 
самосожжения, которому в необычайно короткие сроки 
удалось объединить и подвигнуть такое огромное число 
людей к решительным действиям и др. Обнаружение 
такого памятника будет иметь значение и с точки зре-
ния физической антропологии, которая может получить 
массовый статистический материал для всестороннего 
антропологического изучения русской популяции вто-
рой половины XVII в.
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На 2017 г. приходится 110-я годовщина Союза си-
бирских маслодельных артелей (ССМА). Основанный в 
кургане, он превратился в одно из крупнейших коопера-
тивных объединений России начала ХХ в. И хотя в уста-
ве ССМА культурно-просветительная деятельность не 
нашла официального закрепления и утверждения, тем 
не менее со временем и по мере увеличения Союза за 
счет вхождения новых артелей значение такой деятель-
ности только возрастало. Руководство ССМА прекрасно 
это осознавало.

С превращением «Народной газеты» в 1908 г. в 
печатный орган ССМА она становится открытым прово-
дником его целей и задач, экономического и идейного 
курса. Наращивая тираж и расширяя территорию рас-
пространения, газета стремилась как можно больше 
охватить влиянием кооперативных идей и принципов 
крестьянство. Однако сам газетный формат с неизбеж-
ностью ограничивал и сдерживал усилия в агитацион-
но-пропагандистской, культурно-просветительной рабо-
те Союза. Поиск его руководством новых возможностей 
привел к мысли открыть книжный склад, который стал 
существенным подспорьем в указанной работе и под-
нял ее на новую ступень.

22 февраля 1912 г. редактор «Народной газеты» 
А.А. Балакшин направил прошение тобольскому гу-
бернатору, в котором известил о желании открыть при 
редакции «торговлю книгами», на что испрашивал 
разрешение с выдачей свидетельства. Выписанное  
28 апреля, оно было выдано под расписку Балакшину 
21 мая 1912 г. в кургане. 28 июля 1912 г. редактор из-
вестил власти об открытии книжной торговли под свою 
личную ответственность [1, лл.1-8]. Так было положе-
но основание книжному складу Союза, который вместе 
с хранением литературы занимался ее торговлей и 
распространением. 

Сначала вся литература закупалась для склада 
на стороне, но с пуском Союзом 15 июня 1913 г. сво-
ей типографии в ней наряду с «Народной газетой» и 
бланками стали издаваться собственные брошюры, 
листки и плакаты [2, с.80-83]. В числе авторов отмети-
лись руководящие деятели ССМА (А.И. Грудзинский,  
И.В. Майоров, А. С. Флоринский). В представленных 
курганским исправником в губернское управление све-
дениях о типографиях и прочих заведениях за 2-е по-
лугодие 1912 г. оборот книжного склада за этот срок 
оценен в 1000 руб. [3, л.11]. думается, эта цифра при-
близительная, на деле сумма от торговли была выше, 
судя по сведениям, приводящимся далее.

В печатных годовых отчетах ССМА сведения о 
книжном складе довольно скупы и касаются больше 
финансовой стороны его деятельности. Цифровые 
данные содержатся в разных балансах и, в особен-
ности, в отдельных счетах книжного склада. Однако в 
фонде ССМА Госархива курганской области удалось 
найти текстовой документ, который существенно до-
полняет представление о деятельности книжного скла-
да и свидетельствует о возрастании его значения. Этот 

документ призван был подвести итог за определенный 
период и обозначить задачи на будущее. По форме 
он являлся докладом, подготовленным для выступле-
ния не на общем собрании уполномоченных Союза, а 
на собрании союзных инструкторов, как об этом мож-
но судить из текста самого доклада. Выступившим 
с ним и его автором был Иосиф Федорович курочкин 
(1882-1938).

В Тобольской губернии курочкин оказался не по 
своей воле. За революционную деятельность он был 
выслан в нее из Европейской России, где жил в Тюмени 
на положении ссыльнопоселенца. В феврале 1907 г. 
его задержала полиция на мельнице Текутьева, где он 
«записывал неизвестно для какой цели имена и фами-
лии рабочих». В свертке бумаг, от которого курочкин не 
сумел избавиться, оказались письма содержавшегося в 
тюменской тюрьме В. дорогана. Власти пытались обви-
нить их в создании рабочего кружка и распространении 
прокламаций. Но улик не хватило. В итоге по распоря-
жению губернатора В. дороган подлежал высылке из 
Тобольской губернии, а курочкин, избежав этой участи, 
после отбытия месячного тюремного заключения, види-
мо, сразу же был перемещен из Тюмени в более уда-
ленный Ишим [4, лл.6-7об., 11-11об.]. 

С поражением революции он пересмотрел свои 
взгляды, отказавшись от попыток нелегальной деятель-
ности в пользу исключительно легальной. В Ишиме его 
внимание переключилось на кооперативное движение 
и в первую очередь на постоянно растущий ССМА. 
курочкин пытается письменно связаться с его руковод-
ством, желая устроиться на работу в Союз. На первых 
же порах он предлагает себя в качестве корреспонден-
та «Народной газеты». Подтверждением этому служат, 
по крайней мере, три рукописных статьи, посланных им 
в редакцию газеты и сохранившихся в фонде ССМА. 
две из них имеют даты: «Голод в Ишимском уезде и его 
влияние на производство артельного маслоделия» по-
мечена 14.V.1912 г., а «Годовой отчет Ишимской масло-
дельной артели» – 18.I.1913 г. Без датировки осталась 
статья «Сельскохозяйственное общество» [5, лл.17-20, 
46-47, 55-57].

В приписке к первой статье содержалась просьба 
автора о возврате ее «обратно без замедления», «если 
редакция почему-либо не найдет нужным поместить эту 
корреспонденцию» [5, л.20]. Очевидно, в таком случае 
курочкин надеялся предложить статью редакции дру-
гого периодического издания. Тот факт, что рукопись 
статьи осталась в кургане (как и двух других), застав-
ляет предположить, что она все же была опубликована. 
Ввиду отсутствия в ГАкО комплекта «Народной газеты» 
за 1912 г. установить это достоверно невозможно. Зато 
«Годовой отчет Ишимской маслодельной артели», под-
вергнувшись редакционным сокращениям и изменени-
ям, появился в «Народной газете» 3 февраля 1913 г. 
под названием «Г. Ишим (Артельные дела)» и за под-
писью «И. к-нъ». 

В ноябре 1912 г. курочкин в письме к заведующе-
му редакцией «Народной газеты» И. В. Майорову про-
сил его помочь в получении ему «какого-либо места 
в Союзе» или «дать возможность… в редакции быть 
сотрудником какого-либо отдела» [6, л.71]. Правда, 
политссыльному курочкину без разрешения губерна-
тора переехать в курган было нельзя. Поэтому он с 
получением разрешения на переезд надеялся на со-
действие со стороны редакции и лично редактора 
А.А. Балакшина. Такое содействие было обещано, но 
встреча редактора с губернатором намечалась только 
на февраль 1913 г. Она уже вряд ли потребовалась, 
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так как в связи с 300-летием дома Романовых вышел 
царский указ, по которому ссыльнопоселенцам облег-
чалось передвижение внутри Сибири. На это рассчиты-
вал и сам курочкин, когда обратился непосредственно к 
Балакшину 25 февраля 1913 г. из Ишима. 

Это письмо примечательно тем, что содержит кре-
до, выработанное и выстраданное курочкиным за годы 
ссылки в Ишиме. «Я большой сторонник кооператив-
ного движения вообще, а в России в особенности. При 
настоящих создавшихся условиях кроме легальной ра-
боты никакой не признаю. другого же вида обществен-
ной деятельности теперь – при создавшемся положе-
нии – трудно подыскать, если принять во внимание 
мое бесправное положение. Четырехлетняя же безде-
ятельность в ссылке, прозябание и косность настолько 
меня взвинтили и вышибли из нормального душевного 
равновесия, что я прямо стосковался по работе. Мне не 
так важно получать большой оклад, как то, что я хоть 
буду наконец сознавать, что я участник того целого 
культурно-экономического созидательного творчества, 
той новой молодой экономически и социально здоровой 
России, которую люблю без меры и верю в ту потен-
циальную мощь и творчество, находящиеся в народе, 
которые вы[ве]дут с достоинством, честью и славой из 
тяжелого, выпавшего на долю родины испытания» [6, 
л.72-72 об.].

узость существовавших возможностей «в смыс-
ле приложения силы к общественной деятельности» 
лишь укрепила желание политссыльного курочкина 
перебраться из Ишима в курган. Если участие в город-
ском самоуправлении для ссыльных запрещалось, то 
в кургане открывалась заманчивая перспектива слу-
жить в мощном кооперативном объединении. А пока, 
все еще находясь в Ишиме «без занятий и средств», 
курочкин предложил редактору Балакшину имеющиеся 
в его распоряжении материалы переработать в статью 
о развитии артельного маслоделия в Северо-Ишимском 
маслодельном районе и составить обзор сельскохозяй-
ственной литературы для «Народной газеты». Это пред-
ложение получило поддержку. В частности, 1 мая 1913 г.  
в газете появилась статья курочкина «кооперативное 
маслоделие в Ишимском уезде». В библиографическом 
разделе газеты, в номерах за март-июнь 1913 г. поме-
щены рецензии курочкина о разных изданиях (напри-
мер, о «Пути жизни» Л. Н. Толстого). Они выходили за 
полной его подписью и сокращенной – «к-нъ».

Обращение к «Народной газете» за 1913 г. по-
зволило выявить важный для биографии курочкина 
факт. Он был принят в Союз на должность инструктора 
курганского маслодельного района. уже в этом каче-
стве с переездом в курган он стал свободно передви-
гаться по губернии. увиденное им в разных селениях 
курганского, Ялуторовского и Тюкалинского уездов не 
раз попадало в виде корреспонденций на страницы 
«Народной газеты» в 1913-1914 гг.  

Помимо инструкторских обязанностей, курочкину  
было поручено заниматься книжным складом ССМА. 
Своей работе он отдался со всем рвением изголодавше-
гося по общественно полезной деятельности человека. 
Радением во исполнение культурно-просветительной 
миссии ССМА и во благо кооперации в целом прониза-
но его выступление перед инструкторами Союза. Само 
выступление, полагаем, прозвучало непосредственно 
на первом совещании инструкторов ССМА, проходив-
шем в кургане 20-28 сентября 1913 г. Оно посвящалось 
книжному складу и итогам работы его за определенный 
период.

уже в начале выступления курочкин акцентировал 

внимание собравшихся на важном значении действу-
ющего склада. «Господа! книжный склад – это одно 
из ценных культурных учреждений, которым обладает 
Сибирский союз маслодельных артелей. Задача книж-
ного склада – удовлетворение культурных нужд ар-
тельщиков. Являясь подсобным органом «Народной 
газеты», он в то же время способствует поднятию куль-
турного уровня в населении, который, вам известно, 
невелик». Осознание необходимости такого склада воз-
никло в редакции «Народной газеты». Она понимала, 
что не в состоянии «обслуживать всю хозяйственную 
жизнь деревни, в особенности по вопросам специаль-
ным, которые требуют для их изучения больших тру-
дов». В выполнении этой задачи большим подспорьем 
явился книжный склад. «Первое время его деятель-
ность в области распространения книг среди населения 
была слабая, но по мере того, как артельщики все бо-
лее и более об этом узнавали, деятельность книжного 
склада оживала и появилась надобность иметь на скла-
де самую разнообразную литературу, могущую обслу-
живать сельскохозяйственные и кооперативные нужды 
во всех областях народной жизни. Торговля первое 
время была для «забавы» брошюрочная, но по мере 
того как артельщики увидели пользу от книги, мелкие 
брошюры стали многим «не гожими» – явился спрос на 
более солидные книги. Но все же должен вам сказать, 
спрос артельщиков и до сего времени преобладает на 
мелкие брошюры».

докладчик перечислил основные категории по-
купателей книг. «крупными покупателями книг являют-
ся как в прошлом, так и в этом году наши отделения 
Союза. За ними следует признать сельские коопера-
тивы – по преимуществу кредитные и ссудосберега-
тельные т[оварищест]ва, а затем уже отдельные лица, 
покупающие или непосредственно из склада, или выпи-
сывающие с мест по почте». Поскольку перед складом 
не ставилось чисто коммерческих целей, то при прода-
же и пересылке книг применялись скидки. «книги про-
даются на складе всем с 15% скидкой. При иногородних 
же заказах на сумму до 3-х руб. дается скидка та же, 
но пересылка падает на заказчика. При заказах на сум-
му свыше 3 руб. пересылка книг по почте идет за счет 
склада и, кроме того, делается соответственная скидка, 
если стоимость пересылки менее 15%». Большинство 
книг приобреталось «за твердый счет и часть на комис-
сионную продажу от разных издательств со скидкою от 
10 до 40%».

курочкин выразил уверенность в благоприятной 
перспективе для склада, что вместе с тем отразится на 
размахе его деятельности. «Задача книжного склада в 
будущем огромная. Ему предстоит быть центральным 
складом, который будет обслуживать книжные склады 
отделений Союза, открытие которых предполагается в 
недалеком будущем». В этой связи докладчик напом-
нил своим соратникам по Союзу, инструкторам, что 
«распространение среди населения книг и любви к кни-
ге зависит во многом» именно от них. Подчеркивая тес-
ные контакты инструкторов с крестьянским населением, 
курочкин обратился к ним с призывом: «Вы, постоянно 
соприкасаясь с населением по условиям своей работы 
и всматриваясь в жизнь деревни и ее неотложных нужд, 
можете дать большой толчок к проявлению в населении 
жажды к книге – к знаниям и сознанию, которые так не-
обходимы деревне, о чем вы превосходно знаете сами. 
Вы также знаете, что кооперативное движение, не по-
коящееся на глубоком сознании, не прочно, чему вы 
были свидетелями неоднократно. Вот почему я вас при-
зываю обратить особенное внимание при вашей работе 
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на эту сторону, сторону распространения знаний; одним 
из главных средств выполнения этой задачи является 
книга и организация библиотек на местах».

В заключение выступавший перечислил все отде-
лы, по которым   на складе имелась в наличии литера-
тура: «молочное хозяйство, скотоводство, ветеринария, 
птицеводство, сельское хозяйство, огородничество, 
садоводство, пчеловодство, ремесла, медицина, есте-
ствознание, астрономия, этнография, библиография, 
кооперация, экономика, беллетристика, общий отдел, 
счетоводство, словари, справочники, плакаты, картины 
и журналы» [7, лл. 8, 10]. данный перечень свидетель-
ствует о тематическом многообразии литературы на 
книжном складе, который давал  широкий выбор поку-
пателям и вполне  мог удовлетворить их читательские 
запросы.

Вполне логично предположить, что составлени-
ем счета книжного склада для отпечатанного в союз-
ной типографии годового отчета ССМА за 1913 г. (этот 
отчетный год включал период с 17 октября 1912 г. по  
19 октября 1913 г.) занимался именно И. Ф. курочкин. 
В отчетный год было продано книг на 3351 руб. 50 коп.,  
после чего еще осталось на складе на сумму  
3158 руб. 36 коп. В пояснении к счету отмечалось: 
«Требования на книги были главным образом по отде-
лам: кооперации, сельского хозяйства, молочного хозяй-
ства и сыроварения, технологии (ремесла, промысла), 
ветеринарии и естествознания». Следом сообщалось 
также об открытии «только в текущем году» (надо пола-
гать, уже не в отчетном году, а после 19 октября 1913 г.)  
своего книжного склада при Челябинской конторе 
Союза [8, 37-38]. Таким образом, стало осуществляться 
намерение по открытию новых книжных складов в отде-
лениях ССМА. В этом же отчете помещено также фото 
внутреннего вида книжного склада. Весьма вероятно, 
что на нем в числе трех мужчин запечатлен и курочкин 
[8, л. 84]. То же фото воспроизведено еще в «Народной 
газете» от 9 февраля 1914 г. (рисунок 1)

Рисунок 1 – Книжный склад Союза сибирских маслодельных 
артелей (внутренний вид). 1914 г.

С началом нового отчетного года книжная торгов-
ля весьма существенно расширилась. как извещала 
«Народная газета», за 5 месяцев (ноябрь 1913 г. – март 
1914 г.) она «под напором большого спроса на книги» 
по сельскому хозяйству, кооперации, ремеслам и проч. 
составила сумму более 5000 руб. «Ввиду значительных 
оборотов книжного склада сравнительно с прошлым 
годом и выписки большого количества книг явилась 
необходимость в печатных каталогах». Складом пла-
нировалось издание двух каталогов: один задумывался 
как «большой каталог-указатель книг по кооперации» и 

находился в стадии набора, другой должен был пред-
ставлять каталог по природоведению [9, с.6]. По край-
ней мере, один каталог действительно был отпечатан 
в союзной типографии. Это «каталог-указатель коопе-
ративной литературы книжного склада при редакции 
«Народной газеты»», составленный М. П. Нодельманом. 
Нет точных сведений, удалось ли осуществить отдель-
ный выпуск второго каталога или все ограничилось 
публикациями в ряде номеров «Народной газеты» под-
готовленного для этого издания «Систематического ука-
зателя книг по естествознанию».

Примечательно сообщение о том, что «вести бе-
седы и переписку с читателями «Народной газеты лю-
безно взял на себя известный знаток книжного дела» 
Н.А. Рубакин, живший в Швейцарии. «Мы не сомнева-
емся, что наши читатели используют эту возможность 
в широких размерах» [9, 28]. кстати, в вышедшем ка-
талоге-указателе кроме отзывов о книгах в специаль-
ных статьях указывалось, «как и что читать, как вести 
переписку читателя со складом, с Н.А. Рубакиным, и 
делаются общие замечания о том или другом виде коо-
перации» [9, 6].

Вместе с тем руководящие деятели Союза в своих 
усилиях шире проторить дорогу книге в деревню стре-
мились подвести крестьян к мысли открывать у себя 
библиотеки и библиотеки-читальни. «В настоящее вре-
мя библиотека в сибирской деревне – редкое явление, 
хотя устроить ее легко, конечно, сообща», – убеждал 
И.В. Майоров через «Народную газету», давая подроб-
ную рекомендацию крестьянам о том, «как открыть би-
блиотеку в деревне» [10, 4]. В обстановке начавшейся 
Первой мировой войны открытие библиотек в деревнях 
затруднялось, хотя такие попытки все же предпринима-
лись. Рассмотрение этих конкретных случаев не входит 
в настоящую статью. Поэтому роль книжного склада в 
кургане в деле продвижения книг, печатных изданий во-
обще в крестьянскую массу оставалась весьма суще-
ственной. Неслучайно в «Народной газете» постоянно 
помещалась информация о новых поступлениях лите-
ратуры на книжный склад в виде библиографических 
списков.

дальнейшее изучение, надеемся, еще больше рас-
ширит представление о роли и значении книжного скла-
да в культурно-просветительной деятельности ССМА.  
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ПРАЗДНИЧНАЯ КУЛЬТУРА В ГОРОДАХ 
ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛЕ XX в.

Празднично-досуговая сфера является своеобраз-
ным показателем эволюции общественных отноше-
ний. Не влияя напрямую на глобальные процессы, она 
трансформировалась в индикатор степени окульту-
ривания человеческого социума. досуг издавна занял 
место среди неотъемлемых прав людей на свободное 
времяпрепровождение.

Одним из таких форм в Тобольской губернии поре-
форменного и позднеимперского периодов стали празд-
ничные мероприятия, позволявшие отдохнуть от рабо-
чих будней. В период празднования Нового года города 
красочно иллюминировали, вследствие чего в местные 
электростанции приходило много заказов на их устрой-
ство и питание. как правило, праздники редко обходились 
без благотворительности. Перед Новым годом регулярно 
проходили сборы в пользу малоимущих, арестантов, де-
тей приютов и др. Такой праздничный атрибут, как елка, 
напрямую ассоциировался с новогодними торжествами.

Рождество приходилось на три дня, фактически 
же праздники отмечались двенадцать. Этот период на-
зывался Святками, став весьма популярным, в первую 
очередь, у молодежи. Любимым развлечением на этом 
торжестве было переодевание (ряженье) в импровизи-
рованные яркие костюмы ряженых (от слова «рядить-
ся» – наряжаться, одеваться). В таком виде жители 
ходили от дома к дому с музыкой, пением, танцами, 
развлекая хозяев и получая за это небольшие подарки 
(так называемые колядки). к концу XIX в. популярным в 
новогодне-рождественские празднования стало устрой-
ство детских елок (прообраз современных утренников). 
На них дети читали торжественные стихотворения, при-
нимали участие в постановке тематических пьес, пели 
и танцевали. Распространенным, особенно среди неза-
мужних девушек, было святочное гадание [1].

концом святочной недели считалось крещение 
(Богоявление). В этот день на ближайшем водоеме со-
оружалась так называемая иордань (прорубь в виде 
креста), где священник проводил обряд водоосвяще-
ния, а многие верующие трижды окунались с головой. 
Горожане верили, что таким образом снимают с себя 
прошлогодние грехи. После крещения начинался пе-
риод, считавшийся наиболее благоприятным для про-
ведения свадеб. Также горожане любили развлекаться, 
катаясь на лошадях или с ледяных горок.

Не менее интересно проходила Масленица. Она 
отмечалась на протяжении целой недели в послед-
них числах марта – начале апреля. корнями праздник 
уходит в стародавние традиции, сохраняя во многом 
элементы мифологии славян и являясь сакральным 
рубежом между зимой и весной/летом. Масленица за-
родилась во времена язычества, но со временем ор-
ганично вписалась в каноны православия в качестве 
Сырной недели Великого поста. Традиционно на торже-
ство возводились публичные ледяные горки, пользова-
лись популярностью катания на санях с коврами раз-
ной окраски, выпекали блины с различной начинкой. В 
некоторых городах практиковали конские бега на льду 
рек, катание на коньках, лазание по столбам за приза-

ми, а также катание «госпожи Масленицы» (сооружение 
огромных саней со столбами и закрепленными на них 
перекрестными перекладинами, наверху которых си-
дел «шут», а снизу – карнавальные персонажи и музы-
канты). Еще одной популярной забавой было «взятие» 
снежного городка [2].

После Масленичной недели приходило время 
Великого поста. В строгий период было принято воздер-
живаться от проведения увеселений. Окончание поста 
ознаменовало наступление одного из основных христиан-
ских праздников – Пасхи. Среди блюд, готовившихся к это-
му торжественному дню, неизменными были крашеные 
яйца, куличи, сыры. Популярные торжества, также про-
должавшиеся неделю (так называемую «пасхальную»), 
включали народные гуляния, богослужения, сооружение 
разнообразных городских качелей, приемы и визиты го-
стей, устройство уличных представлений с библейской те-
матикой. Часто участие в таких развлечениях принимали 
дрессировщики, акробаты, шарманщики, фокусники [3].

Неофициальным праздником считался приход вес-
ны – 1 мая. Хотя день был рабочим, начальство учи-
тывало размах, с которым отмечалось торжество, и ча-
сто заранее объявляло 1 мая выходным. Цикл весенних 
праздников заканчивался Троицей, приходившейся на 
вторую половину мая – середину июня. В это время было 
принято украшать здания молодой растительностью, вы-
езжать в лес, посещать торжественную службу [4].

Торжества способствовали сплочению и при-
общению жителей к культурному и полезному досугу. 
Возникновение новых праздников говорило о продолже-
нии социокультурного развития региона, предоставляло 
возможность горожанам больше общаться между собой 
и больше отдыхать в свободное время. Появляющиеся 
формы городских празднований констатировали кризис 
традиционной культуры. Место последней начал зани-
мать новый (урбанистический) образ жизни населения.
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КРИЗИС ДОВЕРИЯ  
ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ 

ПРИКАЗЧИКОВ И ЗАВОДОВЛАДЕЛЬцЕВ 
КЫШТЫМСКИХ И КАСЛИНСКОГО 

ЗАВОДОВ В ПОСЛЕДНЕЙ 
ТРЕТИ XVIII – НАЧАЛЕ XIX в. 

(ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)

XVIII век – время становления на урале капита-
листического хозяйства. На Среднем урале этот про-
цесс происходил несколько раньше и более быстрыми 
темпами, и к последней трети XVIII столетия там уже 
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сложились крупные горнозаводские центры. На Южном 
урале это происходило медленнее, и во второй поло-
вине XVIII века горнозаводские центры здесь только 
формировались. И наиболее важной проблемой для 
этих заводов в данный период оказывалась проблема 
организации заводского производства.

данная проблема весьма актуальна для современ-
ной отечественной исторической науки. Актуальность 
темы подсказывает сама жизнь. В условиях перехода 
страны на капиталистические рельсы, отказа от жест-
кого государственного диктата над основными сфера-
ми производства возникает острая необходимость из-
учения собственного опыта организации производства 
в начальный период заведения капиталистического 
хозяйства.

Целью нашего исследования анализ проблем взаи-
моотношений таких участников производственного про-
цесса, как приказчичий корпус (в той степени, в которой 
возможно говорить о его формировании либо сформи-
рованности в изучаемый период) и заводовладельца. 
При этом одна из ключевых проблем, поднимаемая в 
работе – это как раз проблема доверия или недоверия 
между данными субъектами производственных отноше-
ний как одного из ведущих факторов организации си-
стемы управления на заводах.

Основу исследования составляют архивные ма-
териалы Объединенного государственного архива 
Челябинской области (далее – ОГАЧО). В основном это 
материалы финансово-производственной отчетности 
заводских приказчиков и служителей перед Никитой 
демидовым Старшим и Никитой демидовым Младшим, 
а также их преемником, Петром Григорьевичем по го-
дам и переписка приказчиков с заводчиками.

Никита демидов пытается вникать в заводские 
дела, давая предписания по поводу каждой мелочи, 
каждой детали производства и реализации произведен-
ной продукции. Так, письмом приказчикам Никифору 
Блинову, Ивану Серебрякову, Никифору Аврамову от  
30 января 1785 года он наставляет приказчиков «желе-
зо караванным в ходу везде уже на денги, и в долгъ ве-
леть продавать точно выше прошлогоднего по копейке 
за пуд, а ниже уже не продавали бъ точно. Буде и ещо 
где выше не достанутъ, а буде где и ещо выше копей-
ки достанут против прошлогодняго, то бы и выше про-
давали копейки, сколко где достать могутъ, ибо ныне 
везде железо дорого» [1, д. 57, л. 1 об. – 2]. При таком 
контроле, казалось бы, ни тонны металла не могло уйти 
«налево». Однако на деле уже в следующем письме от 
4 февраля 1785 года Никита демидов откровенно угро-
жает своим подчиненным: «какъ доменныя суточному 
чюгуну, такъ и из кучь коробовъ угля выходы самыя пре-
пакостныя, а в молотовых из крицы недоделы и самыя 
премерския, а паче удивителныя на кыштыме, чего ни 
где и никогда не бывало и нетъ. Берегись гунствот, не-
честивый Блиненокъ, ребра не оставлю за такия не-
слыханныя мерзости, и вижу, тут есть, конечно, какия 
нибудь мудрости суще плутовския, да уже не пенят же 
тогда и спины, но и жилище твое все разрою, хотя о ма-
ломъ таком пълутовстве твоемъ узнаю, или какого бы 
роду плутовство и карманничество ни было от тебя и от 
Серебрякова, да и от всехъ» [1, д. 57, л. 3].

В чем же заводчик обвиняет своих подчиненных? 
Здесь видно два варианта:

1 Либо приказчики недостаточно «бдят» за завод-
ским производством, и допускают низкие выходы про-
изведенной продукции, и, как следствие, невыполнение 
заводского плана;

2 Либо план все-таки выполняется, но часть про-

изведенной продукции приказчики и караванные слу-
жители продают «налево», утаивая его от господина, а 
вырученные деньги кладут себе «в карман».

Что отвечали приказчики своему господину? В 
письме от 19 февраля 1783 года Приказчики Никифор 
Блинов, Иван Серебряков и Яким Аврамов пишут: 
«Волныя же ныне, батюшка, у насъ возятъ по 4 ко[пейки] 
с пуда, но и по сей цене, а не толко по 3 ½ ко[пейки] за 
крайнею дороговизною кормовъ, то есть овсовъ и семъ, 
а паче за неурожаемъ минувшее лето хлебовъ, ибо все 
оное родилось с крайнейшимъ недостаткомъ всемъ в 
крестьянское, а нежели на продажу едутъ, денег мало, 
понеже которые какъ скоро одинъ разъ съездятъ, тотъ 
челъ и обращаетца в домы, обявляя, что де возить не 
ис чего, почему, м[и]л[о]стивый г[о]с[у]д[а]рь, и по сей 
четырекопеешной цене можем ли все железо вывесть, 
Богъ весть. Однако употребя к тому все силы, дабы за-
летовать в анбарах не могло, какъ можно, постараем-
ся» [1, д. 54, л. 20 об. – 21].

Вот в чем дело! В амбарах залеживается! Продать 
не могут! Не выгодно по такой цене продавать, конкурен-
ция большая. Только вот кому не выгодно? Заводчику-
батюшке? Или местной заводской администрации?

Приказчики пытаются убедить своего господина, 
что все их действия и поступки продиктованы исклю-
чительно интересами самого демидова. дескать, если 
и имеют они какой запас, так исключительно для того, 
чтобы «давать на лапу» нужным ему, демидову, людям. 
Только вот что получается – приказчики, сами возможно 
того не желая, частично признают, что имеют некото-
рые запасы – либо в виде металла, либо в виде денег, 
вырученных от продажи этого металла «налево» –  
их и используют для таких «расчетов», которые, увы, 
уже невозможно ни проверить, ни проконтролировать, 
особенно находясь далеко в Петербурге. думается, 
предельно ясно, о чьем именно интересе так бдят и за-
ботятся прочные приказчичьи кланы. Видимо, приказчи-
ки совсем не боятся своего господина, раз могут столь 
откровенно писать о подобных делах, да еще и оправ-
дываться, что, дескать, ничего лишнего из господской 
казны они не берут.

Чрезмерно высокие производственные издержки, 
влекущие удорожание металла, кстати, касались не 
только оплаты труда мастеровых и работных людей и 
платы за доставку металла. Интересно было бы срав-
нить частоту жалоб приказчиков на производственные 
издержки заводчику и упоминания о таких издержках 
в переписке друг с другом. Эти данные иллюстрирует 
следующая схема:

О чем свидетельствуют подобные данные? Можно 
с определенной степенью достоверности считать, что 
сведения о производственных издержках, упоминае-
мые в переписке между конторами, вполне правдивы, 
так как вводить в заблуждение друг друга у приказчиков 
не было никакого интереса. Чего, однако, не скажешь 
о рапортах, посылаемых приказчиками заводовладель-
цу. И действительно, только в 1787 году количество со-
общений о заводских издержках в годовом исчислении 
в переписке между конторами и с заводовладельцем 
совпадает (рисунок 1). даже если сделать скидку на то, 
что и сама переписка между заводскими служителями 
и заводовладельцем имела неодинаковую периодич-
ность, так или иначе, любые острые проблемы, которые 
вызывали препятствия в выполнении заводских планов, 
отражались и в той, и в другой переписке. Заводчику же 
при этом приказчики гораздо чаще жаловались на такие 
проблемы, чем сообщали об этом друг другу.

Заводчик же со своей стороны не всегда верил 
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своим приказчикам. Так, в письме от 10 ноября уже 
1801 года он пишет: «А доменныя чугунныя выходы и по 
ныне полученным заводскимъ 1-м седмичнымъ репор-
тамъ под № 7-м, вижу, на касляхъ, а паче на кыштыме 
произходятъ самыя скверныя, малыя и ни к чему не 
годныя и омерзителныя, на что даже и глядеть по ис-
тине гадко, из чего совершенно вижу, что руда у Васъ 
на рудниках точно добывается не чистая и в домни в ко-
лоши сыплется не чистая ж, без надлежащаго в колоши 
просеяния» [1, д. 111, л. 1]. Иными словами, заводской 
план в представлении заводчика вполне реальный, а 
вот резоны приказчиков, почему они не могут его вы-
полнить – абсурдны.

Подведем итоги.
Во-первых, четко выраженной производственной 

динамики (динамики роста или снижения) производ-
ства выделить не представляется возможным. В то же 
время, хозяйство демидовых на Южном урале не при-
ходило в упадок, и было вполне рентабельным и раз-
вивающимся. После подавления крестьянской войны 
1773 – 1775 гг. кыштымский и каслинский заводы, разо-
ренные восставшими, довольно быстро смогли восста-
новиться и к рубежу столетий выйти на максимальные 
производственные мощности.

Во-вторых, анализ хозяйственной деятельности 
заводских служителей и приказчиков показывает, что 
четко выраженной зависимости между этой деятельно-
стью и динамикой производства не было. Более того, 
приказчики и заводские служители фактически «без от-
рыва от производства» занимались собственной пред-
принимательской деятельностью, продавая ворован-
ный у господина металл на сторону. Таким образом, 
их деятельность была направлена на увеличение соб-
ственной прибыли, а не прибыли завода и заводчика.

В-третьих, с финансово-производственной от-
четностью на заводах также был далеко не порядок. 
Служители пытались скрыть собственное воровство, 
хотя и неудачно – демидов был довольно осведомлен 
о деятельности приказчиков, и это видно по материа-
лам его переписки с ними. Вместе с тем, сделать он 
сам ничего не мог, и ограничивался лишь небольшими 
штрафами и телесными наказаниями, что в заводских 
условиях было малоэффективно.

Таким образом, можно говорить, что на изучае-
мых заводах определенно возник кризис доверия в от-
ношениях между приказчиками и заводовладельцами, 

однако существенного влияния на развитие патерна-
листских отношений между ними он не повлиял, а, сле-
довательно, не повлиял и на основные производствен-
ные показатели.
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ДЕРЕВНЯ ОРЛОВКА:  
ОТ НАЧАЛА ДО КОНцА

для человека, как правило, особенно дорогим ме-
стом на земле является то, где он родился и прожил, если 
не всю, то хотя бы часть своей сознательной (памятной 
для него) жизни, место, которое обычно называют ма-
лой родиной. для меня таким местом является то, где 
когда-то находилась деревня Орловка; Орловочка, как 
любовно называлась она её жителями. деревня распо-
лагалась на юге лесостепного курганского Зауралья на 
территории нынешного куртамышского района. По неко-
торым источникам, она была основана в начале XIX века.  
Так, в одном из них отмечается, в частности, что «в 
1825 г. от куртамышского прихода отошли 3 самые от-
далённые деревни: Черноборская – 27 дворов, 227 душ 
муж. и жен. пола; Орловская – 26 дворов, 176 душ муж. 
и жен. пола; Становая – 66 дворов, 444 душ муж. и жен. 
пола»… которые «образовали самостоятельный приход 
с церковью в селе Становое» [1, 20]. Последнее стало 
со временем не только центром церковного прихода, но 
и волости, входившей в Челябинский уезд Оренбургской 
губернии. Орловку, по разговорам её жителей, основа-
ли отселившиеся из расположенного рядом большого 
селения косулино, где уже не хватало земли, выходцы 
из Орловской губернии, отсюда её название. Это так 
же было связано, по-видимому, ещё и с тем, что вести 
мелкое индивидуальное крестьянское хозяйство в ма-
лых деревнях было несколько легче: ближе располага-
лись все хозяйственные угодья. Поэтому, кстати, и было 
столько малых деревень. 

Рисунок 1 – Частота упоминаний о производственных издержках в переписке между заводскими конторами и переписке  
приказчиков с заводчиком на Кыштымских и Каслинских заводах с 1783 по 1798 гг. [1, д. 53, 55, 57, 61, 63, 68, 72, 73, 74, 75, 76, 

77, 79, 81, 84, 88, 90, 94, 98, 99, 101, 102, 105, 106]
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В выборе конкретного места для селения, как пра-
вило, общим требованием для поселенцев в наших кра-
ях было расположение его у открытой воды, с удобным 
для подхода к ней берегом, имеющимся рядом  местом 
для пастбища, подальше от болот с их нездоровым воз-
духом. В соответствии с этим, на землях, отведённых 
переселенцам, оказалось два открытых водоёма – озё-
ра Чистое и Рыбное (называвшиеся самими поселенца-
ми Чистеньким и Рыбненьким), а также полузаросшее 
озеро каёво. Но они были забракованы для поселения 
на их берегах. у Чистого, расположенного на одном из 
краёв отведённых земель, берега оказались непригод-
ны ни для поселения, ни для пастбища: большое место 
здесь занимали ляги – сырые, солонцовые, непрохо-
димые низины. у каёва, располагавшегося на другом 
краю орловских земель и примыкавшего к ним лишь 
небольшим участком берега, не было места ни для се-
ления, ни для пастбища. В свою очередь, Рыбное, ока-
завшееся в центре надела, было окружено пригодной 
землёй для пашни, отводить которую для поселения 
было расточительно; к тому же, рядом находились бо-
лота – Тимино, круглое (кругленькое) и Облачково, что 
было для поселения нежелательно. 

В силу отмеченных обстоятельств орловцы вы-
нужденно выбрали место для селения у маловодной 
кочковатой низины недалеко от каёва. В неё они проко-
пали длинную канаву с насыпной плотиной по одной её 
стороне, перегородившей ход весенней воды, шедшей 
мимо по степи в сторону Чистого и направившей его в 
эту низину. В результате последняя стала озером – чи-
стым, глубоким, рыбным, а прилегающая к нему мокрая 
до этого степь стала пригодной для пастбища. кроме 
того, поселенцы в месте впадения канавы в Озеро (так 
они его стали называть), построили деревянную плоти-
ну с мельницей, отчего, с одной стороны, энергия теку-
щей по канаве воды не стала пропадать зря, а с другой 
стороны, плотина, регулируя приток воды, создавая в 
верхнем течении канавы небольшое водохранилище с 
уходом из него лишней воды в степь, не давала Озеру 
переполниться, выйти из берегов, затопив селение, 
особенно в многоводье. 

деревню орловцы построили с единственной ря-
довой (в одну линию), односторонней (односторонка) 
улицей с домами фасадами к воде, что являлось отсту-
плением от общепринятой в наших краях традиции рас-
положения домов огородами к воде. Её улицу, делив-
шуюся на Старую (начинавшуюся у канавы) и Новую 
Орловку (по времени их заселения) пересекали, как и 
положено, несколько проулков, называвшихся по име-
нам или фамилиям жителей домов, располагавшихся 
возле них: кузьмовнин проулок, деливший деревню на 
Старую и Новую, Лаптев проулок и т. д. Проулки вели с 
улицы между огородов в поскотину. На окраине селе-
ния находились хозяйственные постройки: до коллек-
тивизации – семейные, а потом – колхозные. дальше 
располагалось пастбище и другие угодья. За Озером, 
у каёва находилось кладбище. На крестьянских наде-
лах, требовавших во время полевых работ занятости 
от восхода до захода солнца, были построены времен-
ные избушки, землянки, балаганы, следы пребывания 
которых сохранялись долгое время (Аникин колодец, 
Макеев колодец и т. д.). В колхозное время у Рыбного 
был полевой стан. В заключение описания расположе-
ния деревни необходимо отметить, что в силу весьма 
распространенного обстоятельства одним своим кон-
цом (Новой деревней) Орловка (буквально у самых ого-
родов!) оказалась у границы своего надела: землю по 
соседству с ней, на которую они рассчитывали, отдали 

за взятку землемеру другой деревне.
Ближайшими соседями Орловки являлись: 

курейное – деревушка, мимо которой дорога шла в 
Становое; Чертова – деревня, мимо которой дорога 
шла в село Половинное и далее в станицу усть-уйскую, 
в будущем – центр района, в который одно время вхо-
дила и Орловка; Вишняково – татарское село, рас-
положенное у озера Сорочье, являвшееся одним из 
важных мест добычи соли для большой округи, в том 
числе Орловки; кузьминовка – деревня, через которую 
дорога шла к железнодорожным станциям, впослед-
ствии центр сельского совета, в подчинении которого 
находилась и Орловка; косулино – ближайшее боль-
шое село, где в советское время находилась МТС, че-
рез него дорога шла в долговку, бывшую некоторое вре-
мя центром косулинского района и куртамыш – центр 
куртамышского района, к которым поочередно относи-
лась и Орловка.

Поселенцы постепенно обживали новое место: 
строили в зависимости от наличия материальных 
средств и здоровых рабочих рук жильё, хозяйствен-
ные постройки, разбивали огороды, поднимали целину, 
сеяли, убирали урожай, занимались многими другими 
хозяйственными делами. кроме того, они несли много-
численные официальные повинности и неофициаль-
ные поборы чиновничества, священнослужителей и т. п.  
Это вызывало их недовольство, а иногда и открытые 
выступления. Так, крестьяне нашего края участвовали 
в восстании Емельяна Пугачёва, волнениях 1841-1843 
годов и других. Орловцы долго хранили память об этих 
событиях, особенно о первом, ведь леса, расположен-
ные между косулино и Половинным, где скрывались 
пугачёвцы, и называвшиеся потом пугачёвскими, нахо-
дились рядом, в том числе в их наделе.    

Разные стороны быта и досуга крестьян так или 
иначе увязывались с их хозяйственно-производствен-
ной деятельностью: крестьяне занимались различны-
ми подработками, промыслами, ремёслами, рукодели-
ем, охотились, ловили рыбу, собирали грибы, ягоды. 
Широкое распространение имел коллективный, род-
ственный и соседский досуг, который выражался в по-
сиделках, вечёрках, просто сборах у кого-либо на дому, 
«на лавочке», хождениях в гости, помочах, семейных и 
общественных событиях, праздниках. В трудных ситуа-
циях людям помогала крестьянская община.

коллективистские традиции общинной жизни про-
должил колхоз. В Орловке он назывался «доброволец», 
в войну его председателем был Назаров Степан 
Васильевич, а после войны – Сивков Сергей кузьмич. 
Жили колхозники трудно. Сначала приходилось созда-
вать колхоз, его материальную базу, а когда немного 
полегчало, началась война. Мужчины ушли на фронт, 
в армию забрали лучших лошадей, лучшую технику. 
Работать пришлось женщинам, старикам, подросткам –  
на быках и коровах. После войны мужских рабочих рук 
по-прежнему не хватало (половина мужчин не верну-
лась домой), а тут ещё засуха с неурожаем хлеба, по-
том дожди с неурожаем картофеля. Вспоминаю, как я 
с солдатским котелком (мне было 6 лет) ходил за плу-
гом, когда отец пахал огород, и собирал попадавшуюся 
мерзлую картошку, из которой мать состряпала вкусней-
шие оладьи. Ещё до войны за ненадобностью не стало 
водяной мельницы (муку в больших селениях стали мо-
лоть моторы), а потом пришла в негодность плотина. В 
результате Озеро стало наступать на деревню. В 1947 
году, когда была особенно большая вода, оно вышло из 
берегов, подошло вплотную к некоторым домам, в том 
числе и к нашему дому. Тогда мать мыла пол, черпая 
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ведром воду из подполья в избе, а отец однажды за-
стрелил утку из окна, и я, довольный, доставал её из 
воды. Озеро постепенно заставило бросить находивши-
еся на его берегу семейные огурешники, колхозные ам-
бары, проложить дорогу позади домов через огороды.

В деревне в эти годы жили семьи: Балашовы –  
1 семья, Бердинские – 1, Заборские – 1, Лаптевы – 1, 
Лобановы – 1, Межевикины – 1, Назаровы – 1, Новиковы – 1,  
Пресняковы – 2, Плехановы – 2, Савинковы – 3, Сивковы – 2,  
Фёдоровы – 3, Хозовы – 3, Шикуновы – 1. Итого – 15 
фамилий, 24 семьи. домов в это время было 24, из них 
крестовых – 4, пятистенников – 7, изб – 13. 

Трудности переживали все вместе. колхоз в меру 
своих  сил оказывал помощь сельчанам в транспорте, 
вспашке огородов, подкармливал детей. Помню, как 
мы, дети, ели за милую душу, как пряники, жмых, на-
мазывали на кусок хлеба, как повидло, патоку – привоз-
имые с пищекомбинатов отходы для колхозного скота. 
колхозное начальство часто сквозь пальцы смотрело 
на детские вылазки в колхозный огород, на бахчи, на по-
севы гороха, корневого турнепса. В свою очередь, дети 
тоже помогали колхозу. Вспоминаю, например, как мы, 
ученики начальной школы (я – первоклассник), собира-
ли в поле колоски. дети постарше вовсю трудились в 
колхозе. колхоз также, как мог, организовывал сельский 
досуг. Помнится, наш ученический Новый год в школе, 
общедеревенская Масленица на расчищенном льду 
Озера, кино прямо на темной вечерней улице у колхоз-
ной конторы, концерт приезжих самодеятельных арти-
стов на полевом стане.

А трудности, между тем, в Орловке, как и во всей 
сельской жизни страны, особенно в мелких хозяйствах, 
росли. С целью их решения с начала 50-х годов в стра-
не началось укрупнение колхозов. В результате орлов-
цы сначала объединились с кузьминовцами, образовав 
колхоз имени Жданова. Затем вместе с кузьминовцами 
они объединились с колхозом в селе Чистое, с центром 
в последнем, получив название «Россия». Объединение 
неудачное и для кузьминовцев и для орловцев – по-
следним, чтобы попасть на центральную усадьбу кол-
хоза приходилось добираться до неё за много киломе-
тров через кузьминовку. И до нового, последовавшего 
вскоре объединения колхозов, теперь уже с косулино, 
Орловка не дожила. В 1959 году её покинули последние 
остававшиеся в ней жители.

Миграция населения – сложное многофакторное 
неизбежное явление, выражающее объективные со-
циальные закономерности. Она связана с самим обще-
ственным развитием, в результате которого изменяются 
потребности людей, за которыми, в свою очередь, как 
правило, не успевает их общественное удовлетворе-
ние. В нашем случае ускорили и обострили эти тенден-
ции события ХХ века и прежде всего тяжёлая Великая 
Отечественная война, а затем последовавшая за ней 
также тяжёлая холодная война. Пострадали от этого в 
первую очередь мелкие селения, которые в особенно-
сти не могли удовлетворить изменившиеся потребно-
сти их жителей в сфере труда, быта, досуга. Людям, ко-
нечно, нелегко было расставаться с родными местами, 
но жизнь советовала, требовала, заставляла. Вот так и 
не стало Орловочки.
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НЕЗАКОННОРОЖДЁННЫЕ ДЕТИ 
И ОТНОШЕНИЕ К НИМ РУССКИХ 
КРЕСТЬЯН  (ПО МЕТРИЧЕСКИМ 

КНИГАМ КАЗАНСКО-БОГОРОДИцКОЙ 
цЕРКВИ СЕЛА ПЕСКОВСКОГО 

ШАДРИНСКОГО УЕЗДА ПЕРМСКОЙ 
ГУБЕРНИИ 1838-1900 гг.)

Проблемы семейных отношений, положение жен-
щины в крестьянской семье, отношение к детям в кре-
стьянской среде Западной Сибири изучались в рабо-
тах как обобщающего (З.Я. Бояршинова, В.А. Зверев, 
А.д. колесников, А.А. Люцидарская, Н.А. Миненко, 
В.А. Липинская и др.), так регионального характе-
ра (М.В. Борисенко, к.В. Лобанова, Е.А. коляскина, 
О.В. Чёрная и др.).

Нами проведён сравнительный анализ рождае-
мости незаконнорождённых детей по материалам ме-
трических книг казанско-Богородицкой церкви села 
Песковского Шадринского уезда Пермской губернии в 
период с 1838 по 1900 гг.

В 1837 г. из Владимирской губернии в село 
Песковское приехал священник Марк Яковлевич 
Флоренский. При нём в селе была заложена церковь 
в честь Божьей Матери казанской. Песковский приход 
составляли с. Песковское и находящаяся от него в 2-х 
верстах д. Чусовская [12].

демографическое поведение русских крестьян 
XIX века определялось взглядами на семью и детей. 
Взгляды на брак и брачное поведение  базировались на 
том, что брак – важнейшее условие порядочности чело-
века, а безбрачие – отклонение от нормы. Отношение 
крестьянского общества и церкви к добрачному рожде-
нию детей было резко отрицательным. На протяжении 
всего XIX века девушку, родившую вне брака, имено-
вали «девка», а ребёнка записывали как незаконно-
рождённого, запись «девица» в метрических книгах 
казанско-Богородицкой церкви появилась, начиная с 
1867 г.

для Сибири и Зауралья были характерны патри-
архальные принципы, и сексуальные отношения нахо-
дились под жестким контролем общественного мнения, 
в особенности для женщин. Регламентация поведения 
девушек преследовала одну цель: обеспечить их буду-
щую счастливую семейную жизнь. Это предполагало 
хорошую репутацию в деревенском обществе. По сооб-
щению информанта Березиной Н.И. (д. Чусовая) гулять 
по улице девушкам с парнями считалось неприличным, 
и все встречи проходили на околице, а зимой – на ве-
чёрках. Таким образом, интимные отношения молодё-
жи не выносились на общее обсуждение. На вечёрках 
большинство игр предусматривало разделение парней 
и девушек на пары. Поцелуи и сидение на коленях во 
время игр не считалось предосудительным, о чём сви-
детельствуют записанные А.Я кокосовым круговые 
игры и песни в селе ушаковском [11].

Вопрос о степени вольности молодых людей на гу-
ляниях в русской деревне остается открытым. По мне-
нию Т.А. Бернштам общество требовало от девушки 
сложной комбинации качеств: раскованного поведения 
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внутри молодежной группы при незапятнанной репута-
ции в глазах односельчан [3, 98].

О.В. Чёрная отмечает, что увеличение численно-
сти незаконнорождённых детей в определённой мере 
зависит от увеличения доли холостяков, которые иска-
ли замену браку и таким образом давали выход сексу-
альной энергии [14, 263].

По казанско-Богородицкой церкви увеличение 
численности незаконнорождённых приходится на 1846, 
1868, 1870, 1872, 1874, 1891, 1898 гг. [9]. Причём мак-
симальное число незаконнорождённых не превышает 
четырёх случаев в год на протяжении всего изучаемого 
периода, а самое большое число незаконнорождённых –  
6 детей, приходится на 1872 г. В первой половине XIX 
века максимальное количество первых браков прихо-
дится на 1844-1848 гг. Во второй половине XIX века мак-
симальное количество первых браков приходится на 
1867 г. 1872 г, 1876 г., 1879-1881 г., 1889 г., 1894-1900 г.   
данных за 1854-1862 гг., 1869г, 1871 г., 1875 г., 1883-
1884 гг. 1886 г., 1888 г. нет, так как метрических книг за 
этот период не сохранилось.

Таким образом, по приходу с. Песковского не про-
слеживается прямая зависимость увеличения количе-
ства незаконнорождённых при уменьшении доли пер-
вых браков холостяков.

для сравнения также возьмем данные за 1898 г.  
по незаконнорождённым детям в центральных гу-
берниях России и по казанско-Богородицкой церкви 
с. Песковского: в Воронежской губернии родилось не-
законнорождённых в уездах – 0,7%, в городах – 9%, в 
Тамбовской губернии в уездах – 0,6%,  в городах – 6,3% [2].  
В целом на рубеже XIX-XX вв. в Центральной России  
не превышало за год в среднем 2,5-3% [10, 169]. По 
казанско-Богородицкой церкви за 1898 г. зарегистриро-
вано 4 (2,5%) незаконнорождённых детей из 156 чел. 
родившихся по приходу, что коррелируется со средними 
показателями по центральной России, но значительно 
меньше, чем в указанных выше губерниях России.

По Шадринскому уезду во второй половине 
XIX века незаконнорождённые дети составляли 2,0% к 
общему количеству родившихся детей. Выше ежегод-
ного было в 1882, 1891, 1894-1896 гг., а минимум неза-
коннорожденных детей был в 1892 г. [5].

За период  1838-1900 гг. по приходу с. Песковского 
родилось 5623 детей, из них – 81 детей вне брака (муж. – 
39 чел., жен. – 42 чел.), что составило 1,4% от общего 
количества рождённых детей. Таким образом, показа-
тели рождений детей вне брака ниже, чем в целом по 
Шадринскому уезду. Причина, на наш взгляд в том, что 
песковские крестьянки не уходили на заработки в город, 
как это было распространено в центральных губерниях 
России.

Внебрачные дети в деревне были всегда отвер-
гнутыми. В мифопоэтических представлениях россиян 
сформировался особый образ «незаконного» младен-
ца. Такой ребенок являлся иным, чужеродным, по край-
ней мере, наполовину. Отсюда и название – половинкин 
сын. Неполнота родственных связей имела своим след-
ствием представления о нем как части природы, неиз-
вестной находке, обнаруженной взрослыми. Именно 
эта идея лежит в основе самой обширной группы обо-
значений незаконнорождённого: боровичок, капустни-
чек (казанская губ.), крапивник (повсеместно), луговой 
(курская), подзаборник (Новосибирская обл.), подкры-
лечник, подкустарничек, подпечник (Ярославская губ.), 
подогородник (Сибирь), подсенник (Петербургская губ.), 
подстожник (Сибирь), подсуслонник (Новосибирская 
обл.), подтынник (донская обл.), подъельняжник 

(Петербургская губ.), соломенница (Ярославская губ.), 
находка (Смоленская, Воронежская губ. [13].

Анализ записей метрических книг позволяет уточ-
нить социальный статус матерей незаконнорождённых 
детей: крестьянская девка – 27 чел., солдатская девица –  
2 чел., солдатка – 23 чел., крестьянская вдова – 18 чел., 
солдатская вдова – 4 чел., крестьянская жена – 1 чел.,  
6 детей – подкидыши. Таким образом, больше всего не-
законнорождённых детей было у солдаток и вдов.

Влиял ли на крестьянскую жизнь военный фак-
тор? В работе В.А. Александрова «Сельская община 
в России (XVII-начало XIX в.)» проанализировано вли-
яние рекрутских наборов на семейно-повседневную 
жизнь крестьян Центральной России [1]. Но специаль-
ных исследований о влиянии рекрутских наборов на 
семейную жизнь крестьян Зауралья нами не выявлено.

В России солдатками называли женщин, мужья ко-
торых прослужили определённое количество лет в ар-
мии. В период действия рекрутской повинности (1705-
1874 гг.) к «солдатскому сословию» или «военному 
сословию» относились жёны и дети рекрутов [4, 749].

Разлука с мужем, «взятым в солдаты», ломала 
привычный уклад жизни солдатки. Судьба солдатской 
жены считалась худшей, чем судьба вдовы, так как 
её ожидало одинокое будущее и неопределённость. 
Солдат считался «казённым человеком», то есть от-
делившимся от крестьянского мира. По исповедным 
росписям солдатки приписывались ко двору бывших 
солдат, не принадлежа уже ко двору свёкра или бра-
та солдата. Например, в 1855 году ко двору отставно-
го солдата Семёна Иванова Бетева, кроме его жены и 
детей, были приписаны 30 человек: солдатки с детьми 
Честикова, Петровских, Снигирёва, Березина [6].

При рождении детей у солдаток в метрических кни-
гах производилась запись о том, что муж находится в 
отпуске, чтобы доказать законность появления ребенка 
на свет. Например, в 1870 году о рождении Александры 
Бетевой записано, что отец временно отпускной рядо-
вой Филипп Федоров Бетев [8].

Но большинство детей солдаток признавались не-
законнорождёнными, а имена их отцов не указывались. 
Фамилии и отчества часто давались таким детям по их 
крестному отцу. В этом отражались реалии того време-
ни, когда положение ребенка целиком зависело от со-
циального положения его отца на момент рождения.

Социально-демографические исследования сви-
детельствуют, что именно солдатки составляли основ-
ной контингент женщин, рожавших незаконных детей. 
Это свидетельствует о том, что родственники, даже со 
стороны мужа, не стремились регламентировать пове-
дение солдаток. 

По песковскому приходу в 1838-43 гг, 1852-53 г. и 
1863-66 гг. незаконнорождённые дети фиксировались 
только у солдаток, в 1885-1891 гг. – только у крестьян-
ских девок, что подтверждает тезис о том, что на про-
тяжении всего XIX века происходило постепенное осла-
бление власти главы семьи над домочадцами.

девушке, родившей ребенка вне брака, и ее семье 
грозили позор, презрение окружающих. Чтобы скрыть 
беременность, отдавали замуж с большим приданным 
и родившийся ребёнок признавался законным. Таким 
образом, венец «покрывал грех», но судьба женщины 
была незавидной. По воспоминаниям моей бабушки, 
всю оставшуюся жизнь Анна Афанасьевна (моя прапра-
бабка по отцовской линии) страдала от побоев мужа, 
так как старший сын Иосиф был «прижит» до брака от 
другого.

Фиксируются по приходу с. Песковского два случая 
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рождения девицами двух детей вне брака. В метриче-
ских книгах также зафиксирован случай, когда ребенок 
записан незаконнорождённым у женщины, состоящей 
в браке. Например, в 1846 году записан незаконно-
рождённым мальчик дада (мать – крестьянская жена 
Березина Александра) [7].

В метрических книгах записаны 7 незаконнорож-
дённых детей, матери которых проживали в других 
населённых пунктах: с. Ильинское, сл. Никольская, 
с. Першинское, д. Боровая, д. Черемиска, д. Чёрный Яр 
камышловского уезда. данное обстоятельство позволя-
ет предположить, что сами женщины и родственники пы-
тались скрыть факт незаконного рождения. И были это 
не только крестьянские девицы, но вдовы и солдатки.

Опасаясь общественного порицания, но в силу 
религиозного воспитания (дабы не губить ребёнка), 
женщины стремились подбросить ребенка ко двору, 
где был или только что умер грудной ребенок. При кре-
щении подкидыша в метрической книге писали: к чьему 
двору подкинут младенец, а датой рождения то же чис-
ло, что и дата крещения. Фамилия подкидышу давалась 
по фамилии хозяина двора или крестного отца.

За период 1838-1900 гг. по приходу зафиксирова-
но всего 6 (7,4%) подкидышей из общего количества 
незаконнорождённых.

Внебрачные связи осуждались крестьянским ми-
ром, но это не распространялось на детей. Считалось 
богоугодным делом принять подкидыша в семью. Его 
усыновляли, и  он становился наследником имущества 
двора наравне с родными детьми.

С 1838 г. по 1867 гг. священником казанско-Богоро- 
дицкой церкви был Марк (Марко) Яковлевич Флоринский –  
основатель известного в Зауралье священнического 
рода. В начальный период своей службы он часто наре-
кал незаконнорождённых детей церковными, в наше вре-
мя уже вышедшими из употребления именами: Аммос, 
Голиндф, Иуалинния, дада, Февла, Фива. Во второй по-
ловине XIX века священником был рукоположен его сын 
С.М. Флоринский (служил с 1867 по 1877 г.), а после него 
внук – И.Я. кокосов (служил с 1877 по 1905 гг.). Во второй 
половине XIX в. незаконнорожденных детей священники 
уже нарекают широко используемыми в крестьянской среде 
именами: Алексей, Евдокия, Елена, Иоанн, Терентий и др.

Таким образом, несмотря на резко отрицатель-
ное отношение крестьянского общества и церкви к до-
брачному рождению детей, ежегодно на протяжении  
XIX века фиксировалось от 1 до 4 незаконнорождённых 
детей. А максимум зафиксирован в 1872 г. (6 чел).

Больше всего незаконнорождённых детей было 
у солдаток и вдов, что объясняется особым статусом 
солдаток в крестьянском обществе. Тем не менее, и 
крестьянским «девкам» не всегда удавалось сохранить 
незапятнанной репутацию, и они рожали вне брака.

Традиции и обычаи русской деревни обеспечивали 
правовую защищенность детям, рожденным вне брака, а 
подкидышей брали в семью и воспитывали как родных.

Подводя итоги, следует отметить, что изучение 
истории подкидышей и незаконнорождённых детей по-
зволит выявить тенденции не только общественного 
развития социальной истории, но и повседневно-быто-
вой уклад и особенности менталитета населения доре-
волюционного Зауралья.

Список источников и литературы
1 Александров В. А. Сельская община в России (XVII – на-

чало XIX в.). Москва, 1976.
2 Безгин В. Б. Правовое положение внебрачных детей в 

русском селе конца XIX – начала XX века // Право и образо-
вание».  2010.  № 8.  С.124-129.

3 Бернштам Т. А. Молодёжь в обрядовой жизни русской 
общины ХIХ – начала ХХ вв.  Ленинград : Наука, 1988. С.98.

4 Брокгауз Ф. А, Ефрон И. А. Энциклопедический сло-
варь.  Санкт-Петербург, 1900.  Т.30. С.749.

5 Движение населения Пермской губернии с 1882 по 1900 г. 
 Пермь. 1909. Ч. I. 

6 Духовные ведомости Казанско-Богородицкой церк-
ви 1855-1860 гг. Казанско-Богородицкой церкви. ГКУ 
«Государственный архив в г. Шадринске». Ф.296. Оп.1 Д.18. 
Л.2 об.

7 Метрическая книга 1846г. Казанско-Богородицкой 
церкви. ГКУ «Государственный архив в г. Шадринске». 
Ф.296. Оп.1. Д. 13 Л.81 об.

8 Метрическая книга 1870г. Казанско-Богородицкой 
церкви. ГКУ «Государственный архив в г. Шадринске». 
Ф.296. Оп.1. Д.33. Л.9 об.

9 Метрические книги Казанско-Богородицкой церкви 
с. Песковского Шадринского уезда Пермской губернии 
1838-1900гг. ГКУ «Государственный архив в г. Шадринске». 
Ф.296. Оп.1. Д.7,12, 13, 18, 26, 29, 30-33, 46-67.

10 Морозов С. Д. Крестьянская семья Центральной 
России в 1897-1917 гг. : социально-демографическое раз-
витие // Семья в ракурсе социального знания : сборник науч-
ных статей. Барнаул : Изд-во НП «Азбука», 2001. С.159-173. 

11Отворитесь, широки ворота!.. Этнографические мате-
риалы, записанные А. Я. Кокосовым в селе Ушаковском / авт-
сост. Н. П. Шушарина.  Салехард : ЗАО «Спейб», 2016. 126 с.

12 Приходы и церкви Екатеринбургской епархии. URL: 
http://www.okorneva.ru/shadrinskiy-uezd/peskovskoe-selo/

13 Щербинин П. «Военный фактор» в повседневно-бы-
товой культуре российской провинции в ХIХ-начале ХХ в. 
(на материалах Черноземного Центра). URL: http://d8.hr-
portal.ru/node/419

14 Черная О. В. Отношение к детям в крестьянской 
среде в контексте демографических поведенческих 
стереотипов // II Емельяновские чтения : материалы 
Всероссийской научно-практической конференции (Курган, 
11-12 мая 2007г.). Курган : Изд-во Курганского гос. универси-
тета. 2007. 293 с.

Л.Л. Гайдученко
Челябинский государственный университет,  

г. Челябинск; Восточно-Казахстанский  
государственный технический университет, 

Усть-Каменогорск, Казахстан.
И.К. Новиков 

Курганский государственный университет,  
г. Курган

ИССЛЕДОВАНИЕ «КУЛЬТУРНОГО 
СЛОЯ г. КУРГАНА» В 2013-2016 гг.: 

ОСТЕОЗООЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

За время исследования выявленного объекта куль-
турного наследия «культурный слой г. кургана» были 
исследованы различные по площади участки в грани-
цах объектов культурного наследия. С 2013 года нача-
лась активная фаза исследования и обобщения полу-
ченного материала. 

Традиционно для археологического исследования 
артефакты делятся на условные группы – для удобства 
описания и систематизации. Одной из наиболее массовых 
категорий находок являются костные останки животных. 

В ходе исследования «культурного слоя г. кургана» 
с 2013 по 2016 г. обнаружено 2232 кости животных. На ос-
новании нумизматических находок вскрытые раскопками 
слои датируются XVIII – началом XX вв. Остеологический 
материал XVIII в. представлен единичными находками 
костей крупного рогатого скота, тогда как в подавляющем 
большинстве (n = 2229) собранный массив костей может 
быть датирован в пределах XIX-XX вв.
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В целом это так называемые «кухонные остатки» –  
отбросы от утилизированных туш домашних (преиму-
щественно) и диких (изредка) мясных видов. Изредка к 
ним примешиваются остатки выброшенных трупов пав-
ших домашних животных и остатки диких – отходы от 
зачистки шкур диких пушно-меховых видов.

Весь собранный материал анализируется единым 
массивом, так как ни по структуре, ни по сохранности 
выделение каких-либо групп, по крайней мере, на на-
стоящем этапе исследования не представляется воз-
можным. В таблице 1 приводятся данные о видовом со-
ставе, количество костей и особей, выявленных в слоях 
XIX – начала XX вв. видов.

Таблица 1 – Видовой состав и исходные количественные 
показатели остеозоологической коллекции из слоёв XIX –  
начала XX в. в г. Кургане

Систематическая
принадлежность

количество

костей Особей

Домашние 2209 136

Лошадь 21 10
крупный рогатый скот (кРС) 1968 57

Овца 113 23

коза 6 4
Свинья 38 10
Собака 3 2
Гусь 22 13
утка пекинская 11 6
курица 27 11

Дикие 20 14
Лось (сохатый) 2 2
косуля 6 3
Медведь бурый 1 1
Волк 5 3
Барсук 1 1
Лисица обыкновенная 4 3
Шилохвость 1 1

Если следовать традиции остеозоологических ис-
следований, то, вычислив по данным таблицы 1 соот-
ношение костей и/или особей, исследование можно 
завершить. В 2000 г. вышла работа Л.Л. Гайдученко и 
д.Г. Здановича, в которой предлагалось хозяйственную 
значимость видов определять по их биомассе (для па-
леобиогеоценологических исследований) или по поеда-
емой массе тела (для антропоэкологических исследо-
ваний), что позволяет достаточно корректно сблизить 
расчётные показатели с теми, которые имели место 
быть в изучаемой древности и выразить в общеприня-
той системе единиц (килограммах, тоннах). данные вы-
полненных расчётов приведены в таблице 2.

На основании данных колонки 2 таблицы 2 рассчи-
таем значимость охот в хозяйстве курганцев изучаемо-
го периода по биомассе относительно суммарной био-
массы установленных видов: 929,5 х 100% : 24723 кг = 
3,759% (3,8%).

Спектр мясной пищи рассчитывается на основа-
нии данных колонки 3 таблицы 2. По значимости в мясо-
обеспечении виды животных образуют следующий ряд 
(по убывающей): домашние в целом – 96,743 (96,7%); 
из них лошадь – 15,311 (15,3%), крупный рогатый скот –  
63,950 (64%), овца – 16,476 (16,5%), свинья – 3,528 (3,5%), 
коза – 0,338 (0,4%), домашняя птица в целом – 0,394 (0,4%).

Таблица 2 – Показатели биомассы и поедаемой массы тела 
видов животных из слоёв XIX – начала XX в. в г. Кургане (в 
килограммах)*

Систематическая
принадлежность,  

количество особей

Показатели

Биомасса 
(живой вес)

Поедаемая 
масса тела

Домашние 23793,5 14172

Лошадь 10х 10х400=4000 10х217=2170

кРС 57х 57х301=17157 57х159=9063

Овца 23х 23х61,6=1416 23х35=2335

коза 4х 4х20=120 4х12=48

Свинья 10х 10х100=1000 10х50=500

Собака 2х 2х10=20 —

Гусь 13х 13х4=52 13х2=36

утка пекинская 6х 6х2=12 6х1,5=9

курица 11х 11х1,5=16,5 11х1=11

Дикие 929,5 477,1

Лось (сохатый) 2х 2х300=600 2х176=352

косуля 3х 3х45=135 3х22,5=67,5

Медведь бурый 1х 1х100=300 1х20=50

Волк 3х 3х20=30 —

Барсук 1х 1х15=15 1х7=7

Лисица 3х 3х6=18 —

Шилохвость 1х 1х1,5=1,5 1х0,6=0,6

ИТОГО: 24723 14649,1
* Данные о биомассы и поедаемой массе тела одной осо-

би взяты из работ (Гайдученко, Зданович, 2000; Гайдученко, 
Кирюшин, 2013).

Среди диких животных наибольшую роль в мясо-
обеспечении играли лось, косуля и медведь. Охотой 
добывались как мясные виды, так и меховые, а также 
виды смешанного использования (медведь, барсук). 
Велась охота и на водоплавающую дичь.

Изучение остеозоологических остатков XIX – на-
чала XX вв. из раскопок в г. кургане показывает ряд 
особенностей природопользования провинциального 
сибирского города.

1 Присутствие останков детёнышей домашних ко-
пытных, останков трёх видов домашних птиц указывает 
на наличие животноводческого направления в хозяй-
стве жителей.

2 Наличие останков преимущественно молодых 
домашних животных указывает на мясное направление 
разведения большинства видов. крупный рогатый скот, 
среди костей которого преобладают останки молодых 
бычков, а взрослых коров – единично, разводились как 
для получения молока, так и на мясо.

3 достаточно стабильно встречающиеся кости до-
машних гусей, уток и кур (в том числе петухов) маркиру-
ют развитое птицеводство.

4 Охоты курганцами проводились как для добы-
вания шкур и мехов, так и мяса. доля мясных видов в 
охотничьей добыче сопоставима с долей таких домаш-
них видов, как свинья и овца.

уже на начальном этапе изучения кухонные остат-
ки из слоёв XIX – начала XX вв. г. кургана могут служить 
моделью хозяйства населения соответствующего пери-
ода провинциальных городов Сибири. Продолжение из-
учения новым материалов весьма желательно, так как 
позволит детализировать ряд вопросов развития хозяй-
ства региона.



70 ____________________________________________________________________________________________
Список источников и литературы
1 Гайдученко Л. Л., Зданович Д. Г. Расчеты величин 

биомассы и поедаемой массы тела копытных в археоэко-
логических исследованиях // Археологический источник и 
моделирование древних технологий : труды музея-заповед-
ника «Аркаим». Челябинск : Центр «Аркаим»; Ин-т истории 
и археологии УрО РАН, 2000. С. 45-72.

2 Гайдученко Л. Л., Кирюшин К. Ю. Остеологический 
комплекс раннеэнеолитического поселения Новоильинка-6 в 
Кулунде // Труды филиала Института археологии  
им. А.Х. Маргулана в г. Астана. Астана : Издательская 
группа ФИА им. А.Х. Маргулана в г. Астана, 2013. Т. II.  
С. 212-220.

Е.П. Загваздин
Тобольская комплексная научная станция УрО РАН,

г. Тобольск

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ 
БЛИЗ ТОБОЛЬСКА, ПОСЕЩЁННЫЕ 
РОМАНОВЫМИ В АВГУСТЕ 1917 г.

Малоизученным остаётся вопрос о местах близ 
Тобольска, которые посещала семья последнего царя 
Николая II на пароходе «Русь» в 1917 г. Ожидая под-
готовки апартаментов губернаторского дома, они не-
сколько дней провели на борту парохода (6-13 августа). 
В это время пассажиры и команда по воде активно из-
учали достопримечательности окрестностей города. 

В данной статье проанализированы их водные 
маршруты (рисунок 1), перемежающиеся с высадками 
на берег и осмотром окрестностей. Места, которые они 
посетили, интересны тем, что, во-первых, упоминаются в  
памятниках сибирского летописания, а именно в описа-
ниях событий, связанных с походом Ермака. Во-вторых, 
являются и памятниками археологии. к сожалению, оба 
этих момента никак не отражены в дневниковых записях 
Романовых. Поэтому, для полноты картины, помимо дан-
ных о топографии их путешествий и исторических сведе-
ний, будет дана и краткая характеристика археологиче-
ских памятников этих мест.  

Н.А. Романов наблюдал тобольские окрестности 
не единожды. Известно, что цесаревичем он посетил 
Сибирь во время кругосветного вояжа 1890-1891 гг. 
Экспедиция двигалась вверх по Иртышу на пароходе до 
Омска мимо Тобольска. Сам город он посетил всего на 
несколько часов [7]. увы, но в продолжение этого путе-
шествия осмотр окрестностей города проводился лишь 
с борта плывущего судна. 

Лишь в августе 1917 года ему и его домочадцам 
представилась возможность не только увидеть окрест-
ности Тобольска с борта парохода, но и осмотреть их 
более внимательно в пешем порядке. Эти путешествия, 
помимо дежурной загрузки парохода углём, прошли до-
статочно познавательно. Так, в дневнике Н.А. Романова 
от 8 августа записано: «После завтрака пошли вверх по 
Иртышу верст за 10. Пристали к правому берегу и выш-
ли погулять. Прошли кустами и, перейдя через ручеек, 
поднялись на высокий берег, откуда открывался краси-
вый вид. Пароход подошел к нам и мы пошли обратно в 
Тобольск»[5, с. 648]. В дневнике Александры Фёдоровны 
этот момент отражён более сухо: «двинулись вверх по 
Иртышу. Остальные вышли и пошли пешком» [2, 75].

Эти записи дают вектор поиска их остановки от 
границ города. Естественным восточным рубежом 
Тобольска является излучина Иртыша. На восточной 
окраине города в местечке Потчеваш, известном своим 
противостоянием между ханом кучумом и отрядом ка-

заков Ермака, находилась и переправа. На другом бе-
регу начинался тракт. Таким образом, если проводить 
отсчёт расстояния от Потчеваша вверх по Иртышу, то 
получается, что корабль приставал к Токаревской горе. 
другое её старое название – Саускановская гора. 

данное место больше всего подходит и по расстоя-
нию, и по описанию. Во-первых, здесь шиловидный мыс 
горы выдается глубоко в пойму. Из-за этого подъем по 
ней достаточно простой по причине её плавного рельефа. 
А кроме того, подножье мыса располагается достаточно 
близко к руслу Иртыша (на расстоянии около 100 метров) 
что также не создает особых трудностей в передвижении.

Во-вторых, у подножья горы пролегает терраса, по ко-
торой протекает небольшой ручей, впадающий в Иртыш. 
Эта деталь подмечена и в дневнике Н.А. Романова. 
Выдающиеся параметры горы позволяют лучше всего 
рассмотреть  пойму сверху. Ведь с оконечности мыса угол 
обзора местности может доходить до 300°. 

Если принять версию, что отсчёт расстояния про-
изводился не от Потчеваша, а от пристани, расположен-
ной с противоположной, западной стороны излучины, 
то корабль должен бы причалить к пойменной террасе 
за киселевской горой (Потчевашем). В таком случае 
путешественников ожидала сеть таких «ручьев» шири-
ной, видимо, как и сейчас, 15-35 метров, протекающих 
по заболоченной местности. Через 200-1200 метров, 
преодолев эти преграды, необходимо было взобраться 
на крутые берега, поросшие густым лесом. О буйной 
растительности этого места свидетельствуют фото-
графии Потчеваша, относящиеся к рубежу XIX-XX вв. 
Истинным разочарованием после подъема на вершину 
коренной террасы было то, что угол обзора местности в 
лучшем случае мог составить около 120°.

Поэтому данный участок за киселевской горой про-
тяженностью около 4,5 км, как возможное место их оста-
новки, можно отбросить. Следует учесть, что выше по 
течению Иртыша, между этим местом и Саускановской 
горой также нет возможностей для подъема. Здесь пра-
вый берег представляет вертикальную стену обрыва 
высотою до 60 метров. Невозможно взобраться на ко-
ренной берег и за Саускановской горой, так как на про-
тяжении 12 километров от неё, вплоть до Абалакского 
монастыря, – сплошной обрывистый берег. Монастыря 
же корабль не достиг. Эта версия имеет хождение [4], 
однако реальных подтверждений ей нет. Таким обра-
зом, приведённые доводы свидетельствуют о том, что 
своим посещением путешественники удостоили именно 
Саускановскую гору. 

Гора известна своим археологическим памятником 
под названием «Ханское кладбище». Впервые о ней 
упоминается в Ремезовской летописи, согласно кото-
рой Ермак «погреб своих» казаков, погибших 5 ноября 
1582 г. в битве на Абалакском озере, «на Саусканском 
мысу..., на край мысу для признаки». Некоторые сведе-
ния о Ханском кладбище содержатся в литературе и 
архивных источниках. По данным Словцова, Ханское 
кладбище функционировало до XVIII в. Но Знаменский 
описал его действующим еще в 1880-е гг. Памятник да-
тируется средневековьем (XIII-XVI вв.), хотя есть и бо-
лее поздние захоронения [3]. 

Следующим направлением их путешествий был 
Тобол. В дневнике Н.А. Романова вояж 11 августа опи-
сывается следующим образом: «днем пошли вверх по 
Тоболу. Высадились на левый берег, ушли по дороге, а 
вернулись вдоль реки с разными затруднениями веселого 
свойства» [5, 648]. То же событие в дневнике Александры 
Фёдоровны: «Спустились вниз по Тоболу, другие шли 
пешком. Я и М[ария] сидели на палубе» [2, 76]. 
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Местом, где происходила эта пешая прогулка, 
вероятнее всего следует считать участок дороги близ 
деревни Суклем, в 5,5 км от устья Иртыша. Здесь, не-
подалёку от впадения реки Суклем в Тобол, всё еще 
прослеживаются остатки старой дороги, подходящей 
максимально близко к руслу реки на расстояние до 250 
метров. Ближе к Тобольску и вверх по течению Тобола 
эта дорога отходит от русла уже на значительное рас-
стояние. Река же Суклем в свою очередь выступает и 
как барьер для сухопутного передвижения.

Последнее посещение достопримечательностей 
близ Тобольска состоялось 12 августа. Н.А. Романов 
живо описывает это путешествие: «В 3 часа спусти-
лись по Иртышу и пристали к подножью высокого бе-
рега, куда давно хотелось попасть. Немедленно влезли 
туда со стрелка́ми и затем долго сидели на лысой соп-
ке с чудесным видом» [5, 648]. По-прежнему немного-
словно описала этот день и Александра Фёдоровна: 
«Поднялись вверх по реке, а остальные сошли и про-
шлись пешком» [2, 76]. 

уверенно опознается топоним, фигурирующий в 
дневнике – Лысая гора (сопка). другое её название – 
Сузгунская гора. С ней связано предание о младшей 
жене хана кучума красавице Сузге, которая жила здесь в 
городке Сузге-Туре. Гора представляла собой громадный 
останец, высотой около 70 м, с очень крутыми склонами, 
отделенный от верхней террасы правого берега Иртыша 
обширным оврагом и впадающим в него ложком. 

В 1948 году памятник исследовали В.Н. Чернецов и 
В.И. Мошинская. На основании изучения материалов из 
лога с этого места была открыта археологическая куль-
тура позднего бронзового века – сузгунская (Сузгун II).  
Памятник на горе, содержавший и средневековый слой 
XIII-XIV вв., получил наименование «Сузгун I» [6]. В кон-
це 1960-х году при строительстве железнодорожного 
моста и железной дороги гора памятники были значи-
тельно разрушены. В первой половине 1980-х при стро-

ительстве второй железнодорожной ветки эти памятни-
ки были полностью уничтожены [1, 24].

В заключение отметим основные моменты в путеше-
ствиях, которые удалось прояснить при изучении дневни-
ковых записей. Н.А. Романов с домочадцами останавли-
вались в местах, удобных для высадки на берег. Высокая 
коренная мысовая терраса Саускановской горы и останец 
Сузгунской горы, с которых осматривались окрестности, 
располагались на незначительном удалении от русла 
реки и были сравнительно легки для подъема. Подобных 
мест по Иртышу под Тобольском мало из-за обрывистых 
или крутых берегов, поросших лесом, а также из-за топких 
надпойменных террас. Небольшие расстояния путеше-
ствий позволяют вычленить перспективные участки, где 
проходили экскурсии. как можно убедиться по дневни-
кам, максимальная удаленность путешествий от границ 
нижнего города при плавании по Иртышу составляла до  
11 километров. В этот же диапазон укладывается и плава-
ние вверх по Тоболу.
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Рисунок 1 – Реконструкция маршрута путешествий Романовых по рекам Иртыш и Тобол и мест посещений в августе 1917 г.  
Примечание: 1-2 – памятники археологии (1- Сузгунская гора (Сузгун I-II), 2 – Саускановская гора (Ханское кладбище)) 
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ДАЛМАТОВСКОГО РАЙОНА 
В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ  
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далматовский район расположен на северо-за-
паде курганской области. Площадь района – 3500 км2. 
Это больше таких европейских государств, как Андорра, 
Монако, Ватикан, Сан-Марино, Лихтенштейн вместе взя-
тых. далматовский район удачно расположен на пере-
крестке дорог – примерно на одинаковом расстоянии 
от Екатеринбурга, кургана, Тюмени, Челябинска. Район 
был создан 27 февраля 1924 г. в составе уральской об-
ласти [7]. С января 1934 г. по февраль 1943 г. находил-
ся в составе Челябинской области. указом президиума 
Верховного совета РСФСР от 1 февраля 1963 г. был об-
разован далматовский сельский район в новых границах. 
Часть территории была присоединена из уксянского и 
катайского районов. В январе 1965 г. катайский район 
был восстановлен, и далматовский район приобрел гра-
ницы, в которых и пребывает в настоящее время [9].

Истоки ветеринарной службы в далматово бе-
рут свое начало, вероятно, в 1883 г., когда в город 
приехал выпускник казанского ветеринарного ин-
ститута Владимир Петрович Попов, возглавивший 
далматовский ветучасток, где и проработал до 1919 г. [6].  
Именно его считают зачинателем ветеринарного дела 
в Зауралье [10, 11]. При В.П. Попове была построена 
ветеринарная амбулатория (сейчас это дом №19 по  
ул. Энгельса), на строительство которой деньги выде-
лило Шадринское земство. учреждение начало свою 
работу в 1908 г. По некоторым данным, В.П. Попов обо-
рудовал и первый в Зауралье диагностический кабинет. 
Это случилось после того, как он побывал на курсах в 
казанском ветеринарном институте (1900 г.)

В 1924 г. после нового районирования в СССР, когда 
край вошел в состав образованной уральской области [1],  
в Шадринске был образован окружной ветеринарный 
отдел, а в далматово – участковая ветлечебница.

В годы войны поголовье скота в районе существен-
но сократилось, и в первые послевоенные годы его чис-
ленность была следующей (таблица 1).

Таблица 1 – Поголовье скота в Далматовском районе [3]

1941 1945 1946 1947 1948 1949

крупный 
рогатый скот

9 587 6 700 6 500 6 800 7 000 9 300

Овцы 14 438 6 600 6 234 7 268 8 223 10 870

Свиньи 9 586 2 499 2 885 3 727 6 403 7 551

Сведения, приведенные в таблице 1, показывают, 
что в 1949 г. довоенный уровень численности поголовья 
скота достигнут не был.

В 1946 г. в районе имелось 63 населенных пункта, 
22 сельских совета. Численность населения составляла 
29 083 человек. В далматово проживало 6 789 человек. 
Район имел 65 мелких колхозов, объединявших 5 619 
дворов и 6 458 колхозников. Имелось 3 МТС (машинно-
тракторные станции) [5]. В районе был всего один со-

вхоз – «уралец». как следует из отчета по животновод-
ству за 1946 г. далматовского Рк партии, район работал 
над выполнением плана развития животноводства, 
повышением его продуктивности, обеспечением пла-
новых поставок государству всех видов животноводче-
ской продукции. План по сдаче мяса был выполнен на 
95,5%, по молоку – на 75,2% (23 903 ц), по шерсти – на 
83,9% (10 076 кг), по яйцу– на 46,2 [5, Л. 53, 57].

В районе имелось 65 ферм крупного рогатого скота 
с поголовьем 6 259, 65 свиноводческих ферм с поголо-
вьем 3 178, 65 овцеводческих ферм с поголовьем 6 495 
и 3 512 голов лошадей.

Падеж в процентном отношении к обороту стада 
был следующим (таблица 2).

Таблица 2 – Падеж скота в районе в 1945-1946 гг.  
(в %) [5, Л. 53]

Вид 1945 1946

Лошади 9,1 7,1

кРС 8,0 6,7

Овцы 13 10

Свиньи 25 8

Причины падежа в основном были не эпи-
зоотического характера, а в большей степени от 
бесхозяйственности.

Развитие ветеринарной службы в послевоенные 
годы шло крайне медленно. Районный животновод-
ческий отдел не был укомплектован специалистами. 
Требовалось 7 зоотехников и 2 ветврача. В далматово 
функционировала ветлечебница и в период 1947-1948 гг.  
оформилась ветеринарная сеть. На 1 января 1947 г. 
штат ветработников в отделе животноводства района 
был представлен 1 ветврачом. Ветсеть включала 2 зоо-
ветучастка и 5 зооветпунктов. Там трудились 3 зоотех-
ника с курсовой подготовкой и 8 ветработников: 1 врач, 
1 – со средним образованием и 6 – с курсовой подготов-
кой [2]. Из 35 районов курганской области ветколлектив 
далматовского района по выполнению плана противо-
эпизоотических мероприятий в 1947 г. занимал следую-
щие места: по исследованиям ИНАН – 27 место, по че-
сотке – 16, сапу – 27, бруцеллезу – 8, туберкулезу – 25,  
Эмкару (прививки) – 26 [4].

Во второй половине 1940-х гг. в районной ветлечеб-
нице трудились следующие специалисты (таблица 3).

Таблица 3 – Ветеринарные специалисты и персонал  
ветлечебницы Далматовского района в период второй  
половины 1940-х гг. [8]

ФИО должность Период работы

Хаметов Андрей 
(Ахат) Наумович

Гл. ветврач 
ветлечебницы 1948

коуров Александр 
константинович

Гл. бухгалтер 
ветсети 1948

Шабанов Петр 
Петрович

Гл. ветврач 
ветлечебницы 1949-1950 гг.

Романова Ираида 
Григорьевна Ветврач 1949

Поплавский 
Георгий 

Васильевич
Ветврач 1949

Ершова Зоя 
Михайловна Ветфельдшер 1949

Таким образом, в период 1947-1949 гг. произо-
шло становление ветеринарной службы в районе по 
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участковому принципу, что способствовало в будущем 
лучшему охвату ветеринарной помощью животновод-
ства и предохранению территории от инфекционных 
болезней.
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Далматовское общество краеведов,  

г. Далматово

МУДРЫЙ УЧИТЕЛЬ, ДРУГ  
И НАСТАВНИК ДЕТЕЙ

В 2017 году в России отмечается 95-летие 
Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина.

Февраль 1922 года. Московские комсомольцы по 
заданию горкома комсомола создают первые отряды 
пионеров. 19 мая 1922 года. Вторая Всероссийская кон-
ференция РкСМ одобрила опыт москвичей и постано-
вила распространить его по всей стране. Этот день стал 
днём рождения пионерии. Январь 1924 года. Пленум 
Цк РкСМ постановил присвоить детским коммунисти-
ческим группам, носившим до этого имя Спартака, имя 
В.И. Ленина [1].

Мой рассказ об Анне Александровне дедовой, ко-
торая проработала в школе 51 год, из них: учителем 
географии – 7 лет, воспитателем группы продлённого 
дня – 7, учителем начальных классов – 37 лет. Более 
30 лет была старшей пионервожатой на общественных 
началах.

Анна Александровна дедова, в девичестве 
Тетюева, родилась 12 июля 1945 года на 140-м произ-
водственном участке Юргамышского района курганской 
области (рисунок 1). Мама Анны Александровны, Мария 
Андреевна, после гибели мужа, Сергея, на фронте в 
1942 году, осталась с тремя детьми. Жилось очень тя-
жело. В 1944 году она вступила в гражданский брак с 
Александром Неждановым. В браке родились ещё две 
дочери: Анна и Евгения. Все дети были крещены. 

Второй брак Марии Андреевны тоже счастья 
не принёс. Он распался. Вот что вспоминает Анна 
Александровна о трудностях, которые приходилось 
переживать большой семье: «В 1953 году, когда мне 
пришла пора идти в первый класс, наша семья со 140-го  
производственного участка, где не было школы, 

переехала на станцию Первомайка Каргапольского 
района. Мама приобрела маленький старенький домик. 
Я очень рада, что моё детство проходило на природе, 
в окружении красоты. Весной, как только сходил снег, 
мы шли в лес за подснежниками, ландышами. Лес был 
подспорьем в питании. В разгар лета мы с сёстрами 
собирали щавель, лесной лук, медуницу. Из зелени 
мама стряпала вкусные пирожки. Успевали купаться 
в речке Ик. Особой прелестью запомнились зимы, 
катание с горок в старых тазиках, на досках, больших 
санях для упряжки лошадей.

Рисунок 1 – Дедова Анна Александровна, 1980 год

В первый класс меня собирали всей семьей. Всё 
лето мы ходили за ягодами. Носили вёдрами. Было 
тяжело. Моя мама была больна, но она помогала, как 
могла. Она ездила в Курган на базар, продавала ягоды. 
Мы всегда с нетерпением ждали маму с гостинцами. 
Помню незабываемый вкус пастилы, ливерной 
колбасы, арахисовой халвы, рублёвой колбасы, конфет 
подушечками. Правда, гостинцев было немного. Мы 
понимали, что деньги нужны были ещё и на одежду.

1 сентября 1953 г. … Бегу вприпрыжку в родную 
школу, которая окружена белоствольными берёзками 
и соснами. Мне казалось, что встречали меня даже 
весёлые окошки школы и моя любимая первая учи-
тельница Антонина Андреевна (фамилию не помню). 
Её тёплые добрые руки часто гладили мои косички. 
В третьем классе нас готовили в пионеры. Сказали, 
что надо всем иметь белую кофточку и чёрную юбоч-
ку. Чтобы заработать деньги, мама помогала на по-
косе завучу школы.

На заработанные деньги купила штапельную 
ткань, а сельская портниха сшила мне форму. Нас 
принимали в пионеры весной. Каким красивым был 
на шее пионерский галстук! С праздника бежала по 
деревне в распахнутом пальто, чтобы люди увидели, 
что я стала пионеркой!». 

В школе Аня училась хорошо, с одноклассниками 
принимала активное участие в общественной работе: 
собирали кости животных, металлолом, старую одежду 
меняли на петушки. участвовали в тушении пожаров. 
По заданию лесничества собирали сосновые шишки, 
детский труд оплачивался. Она хорошо помнит пионер-
ские сборы, интересные походы, трудовые десанты.

Впереди девчонку ждала встреча с Окуневской 
неполной средней школой (8 класс) и комсомольская 
юность! Вспоминая то время, Анна Тетюева рассказала: 
«Мама, как могла, старалась одевать нас так, чтобы 
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мы не простывали. Для меня, восьмиклассницы, у 
железнодорожницы она купила суконное платье, 
усыпанное множеством блестящих пуговиц. Я 
сильно плакала, говорила, что мне будет стыдно 
перед моими одноклассниками. Мама сидела тоже 
расстроенная. Это платье первого сентября я так 
и не надела. Как я сожалела о своём детском капризе, 
о том, что я тогда обидела свою любимую мамочку. 
Через четыре месяца, 7 января 1961 года, мама ушла 
от нас в мир иной. Ей было всего 48 лет. Всё здоровье 
она потеряла на лесозаготовках». 

В комсомол Аня вступила в возрасте пятнадца-
ти лет: «Я в анкете писала, что хочу быть похожей 
на молодогвардейцев. Комсомольский билет мне 
вручал секретарь райкома ВЛКСМ Виктор Иванович 
Найданов».

После смерти Марии Андреевны Аня не смогла 
учиться в школе, так как не было средств, и в августе 
1961 года, по рекомендации сестры Миры, которая 
закончила катайское педагогическое училище, Аня 
поступила туда же. Из рассказа Ани: «В училище, как и 
в школе, я училась успешно. Очень нравилось. Училась 
на стипендию, которая составляла 14 рублей в ме-
сяц. Жили в общежитии педагогического училища. 
С одеждой мне помогала учитель немецкого языка 
Окуневской школы Анна Ивановна Колчина. Она мне её 
шила из своих старых вещей. Я была и этому очень 
рада. В летний период 1963 года я проходила пионер-
скую практику в пионерском лагере «Дружба» трубно-
го завода города Каменск-Уральского. Практику про-
шла на «отлично».

В феврале 1965 года на педагогической практике 
я была в школе № 9 города Кургана. Мою практику ку-
рировала преподаватель Катайского педагогическо-
го училища Нина Дмитриевна Корюкова. Как-то, уви-
дев меня в летнем пальто, на следующий день после 
уроков она пригласила меня в учительскую. На столе 
лежал большой пакет. Учитель разворачивала пакет 
и смотрела, улыбаясь на меня. В пакете лежало кра-
сивое сиреневое зимнее пальто с чёрным цигейковым 
воротником. Мой педагог примеряла пальто на меня, 
крутила, вертела, а потом сказала: «Длинноватое». 
Мы с ней пошли в магазин, где приобреталось паль-
то, там по мне его обрезали. Мне было неудобно, но 
в душе была такая радость! Нина Дмитриевна тоже 
была счастлива. Детей своих у неё не было. Она 
была не замужем. Мы весь курс были для неё деть-
ми, семьей, а она – строгой, но заботливой мамой. 
Практику своему строгому, но внимательному педа-
гогу я сдала на «отлично». Знания в педагогическом 
училище мы получили хорошие, крепкие».

По окончании катайского педагогического учи-
лища решением Государственной квалификационной 
комиссии от 2 июня 1965 года Анне вручили диплом 
№ 671555. Присвоили квалификацию учитель началь-
ных классов. Госкомиссия направила молодого специ-
алиста Анну Александровну Тетюеву в распоряжение 
каргапольского районного отдела народного образова-
ния (РОНО). 

Из рассказа Анны Александровны: «Григорий 
Николаевич Митрохин, заведующий Роно, ознако-
мился с моими документами и предложил должность 
учителя 2-4 классов в малокомплектной начальной 
школе в деревне Бакланка. Жители встретили меня, 
как родную. По-матерински отнеслись ко мне завуч, 
Валентина Ивановна Дружинина и учитель 1-3 клас-
сов Зинаида Дмитриевна Лобанова. Дети в моих клас-
сах были послушные, спокойные, трудолюбивые, бла-

годарные. Всё за мной по деревне ходили…».
Летом 1965 года Аня поехала погостить к брату 

Леониду в деревню Зырянка каргапольского района. С 
подружками пошла в сельский клуб на танцы.

«Здесь в первый же вечер я встретила свою 
судьбу, - рассказывает моя героиня. – Солдат во-
инской части города Шадринска пригласил меня на 
первый танец, второй, третий… Познакомились. 
Это был Анатолий Васильевич Дедов, родом из села 
Михайловка, Железнинского района, Павлодарской об-
ласти. Я влюбилась по уши. Наш танец оказался судь-
боносным. Мы признались в любви друг другу… В 1965 
году Анатолий демобилизовался из Вооруженных сил. 
В 1966 году мы поженились… Я стала Дедовой!..».

В 1967 году по приглашению сестры Миры и её 
мужа, Анатолия Худякова, молодая семья дедовых пе-
реехала в совхоз «Ясная Поляна» далматовского райо-
на, который был образован в 1961 году. В августе 1967 
года Анна Александровна поехала в далматовский 
районный отдел народного образования, который рас-
полагался в здании райисполкома (в настоящее время 
это здание райвоенкомата). Её принимала заведую-
щая Роно Зинаида константиновна клюхина. В Ясную 
Поляну Анна Александровна возвращалась с выпиской 
из Приказа № 137, п. 4 от 28 августа 1967 года, который 
гласил так: «т. дедову Анну Александровну, имеющую 
специальное образование, назначить учительницей 
географии в Ясно-Полянскую восьмилетнюю школу с  
20 августа 1967 года» [2].

Пионерская дружина Ясно-Полянской восьмилет-
ней школы носила имя земляка – Героя Советского 
Союза Михаила Васильевича коновалова (рисунок 2).

Рисунок 2 – Коновалов Михаил Васильевич, 1940 год

На примере Героя-земляка велась интересная ра-
бота по военно-патриотическому воспитанию не только 
пионеров и комсомольцев школы, но и среди населе-
ния совхоза. В 1966 году дирекцией совхоза «Ясная 
Поляна» была учреждена премия М.В. коновалова 
лучшему механизатору. Именем Героя в совхозе на-
звана улица. В его честь проводились спортивные со-
ревнования по стрельбе и волейболу. В совхозе было 
5 волейбольных команд, где участвовали рабочие, учи-
теля, учащиеся. Ежегодно, в день рождения Михаила 
Васильевича, на встречу с пионерами дружины пригла-
шались его родители.

Василий Спиридонович и Ефросинья Михайловна 
коноваловы – фронтовики,  друзья коновалова. Пионеры 
школы под руководством Анны Александровны 
вели переписку с моряками корабля, носящего имя  
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М.В. коновалова. Незабываемыми остались для ребят 
встречи с уроженцем города далматово, моряком кора-
бля Андреем Викторовичем Гоголиным.

14 марта 1982 года педагогический коллектив шко-
лы проводил первый районный слёт коноваловцев, на 
который прибыли семь пионерских отрядов. Почётными 
гостями слёта были сёстры коноваловы: Мария  
(д. Бисерово, катайского района) и Анна (г. Екатеринбург) 
и десантник, Герой Советского Союза Николай 
Яковлевич Медведев (Москва), который поделился сво-
ими воспоминаниями о десанте и подарил книгу «Нас 
было 68» (рисунок 3).

Рисунок 3 – Слева направо: Мария Коновалова, Николай 
Медведев, Анна Коновалова, 1982 год

В 1974-1975 годах школы далматовского района уча-
ствовали в операции «красная Звезда». Вот что об этом 
писала районная газета: «В пионерской дружине имени 
М. Коновалова Ясно-Полянской восьмилетней школы 
под руководством А. Дедовой свято и бережно хранят 
лучшие тимуровские традиции. Так, в пионерском от-
ряде имени Аркадия Гайдара каждое звено имеет свою 
зону действия, оказывают помощь инвалидам войны и 
престарелым. В селе Ясная Поляна 22 февраля 1975 
года на домах участников Великой Отечественной во-
йны заалели Красные звезды!» [3]. 

Сельские ребята быстро взрослеют. Одной из глав-
ных задач, после учебного процесса, был их посильный, 
порой тяжёлый труд как в домашнем хозяйстве, так и в 
совхозе. Cвязь школы и совхоза «Ясная Поляна» была 
неразрывна. Пионеры были первыми помощниками на 
птицеферме, на полях.

«...Осенью 1971 года дирекция совхоза ‘‘Ясная 
Поляна’’ обратилась к ребятам за помощью в уборке уро-
жая. Пионеры дружины откликнулись на это. Был убран 
картофель с площади 25 гектаров. Ребята собрали  
6 тонн металлолома, 500 килограммов макулатуры, 1,5 
тонны золы», – писала в «районке» пионервожатая [4].

Пионеры-коноваловцы принимали активное уча-
стие в районных спортивных мероприятиях под руковод-
ством учителя физкультуры Николая Вениаминовича 
Пономарёва. Фольклорная группа «Поляночка» (руко-
водитель дедова) радовала своими выступлениями не 
только жителей своего села, но и других сёл района. 
В 1985 году пионерская дружина Ясно-Полянской шко-
лы была награждена значком Центрального Совета 
Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина  
«За активную работу».

«Проводить большую воспитательную работу с 
пионерами мне помогал педагогический коллектив, –  
говорит Анна Александровна, – директора школы 
разных лет: Филипп Иванович Ефимов, Александра 
Владимировна Боровинских, Надежда Алексеевна 

Сироткина. Выражаю благодарность моим район-
ным наставникам: секретарю РК ВЛКСМ Надежде 
Фёдоровне Арановской, методисту Дома пионеров 
Зое Александровне Бельковой».

Анну Александровну дедову в селе Ясная Поляна 
знает и стар и мал. Много поколений вывела она на 
верный жизненный путь. добрая, энергичная, безмер-
но любящая своё дело и отдающая ему всю себя без 
остатка, она мудро находила ключ к ребячьим сердцам. 
Благодаря её «огоньку», выдумкам, фантазиям, дети 
получали отличные знания. Энергичный характер Анны 
Александровны, её ответственное отношение к делу по-
зволяли десятилетиями выполнять разные поручения 
на общественных началах: более 30 лет — наставник 
молодых педагогов, 20 лет – инспектор-общественник 
по охране прав детей.

Она выполняла общественные поручения не толь-
ко в школе, но и в селе. Вот как отзывался о дедовой 
председатель Яснополянского исполкома Михаил 
Семёнович Широков: «Анна Александровна избиралась 
депутатом сельского Совета пять раз. Она возглав-
ляла комиссию по соцзаконности. Всегда выполняла 
любое поручение без напоминаний. Побольше бы было 
таких депутатов!».

учитель I категории Анна Александровна дедова 
отмечена значком «Отличник народного просвещения», 
грамотами Министерства и областного управления на-
родного образования. За огромный вклад в пионерскую 
работу награждена Центральным Советом Всесоюзной 
пионерской организации имени В.И. Ленина знаком 
«За активную работу с пионерами» (удостоверение от  
20 мая 1985 г.). Ей присвоено звание «Ветеран труда».

Прекрасно сложилась у Анны Александровны и 
семейная жизнь. Муж, Анатолий Васильевич, сельский 
механизатор, отличался особенным трудолюбием, дис-
циплинированностью. Состоял в футбольной команде 
совхоза «Ясная Поляна».

«Домашнее хозяйство в основном было на 
муже, – говорит Анна Александровна. – И детьми он 
занимался. В основном мужу приходилось забирать 
дочь и сына из детского сада. Я то на семинары уез-
жала, то мероприятия проводила. Учитель – у нас 
семейное: дочь Татьяна, внучка Юля, сноха Галина 
окончили Шадринский государственный педагогиче-
ский институт» (рисунок 4).

Рисунок 4 – Семья Дедовых, 1991 год

В конце нашей беседы я спросила: «А если исто-
рию назад, кем бы Вы стали?».

«Всё равно стала бы учителем начальных клас-
сов. Как и прежде работала бы с красногалстуч-
ной пионерией, готовили и встречали бы ежегодно  
19 мая любимый праздник – День рождения Всесоюзной 
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пионерской организации имени В.И. Ленина», – отве-
тила учитель-профессионал, друг и наставник детей  
А.А. дедова.
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Е.Б. Бастриков
краевед, г. Курган

ЧЕКИСТ ЕМЕЛЬЯН НЕРОД

«…В начале 1938 года Люшков вновь появился в 
Николаевске-на-Амуре. Последовали новые аресты 
среди гражданского населения, военнослужащих и, ко-
нечно, сотрудников органов НкВд области. Начальник 
кербинского районного отделения Емельян карпович 
Нерод (рисунок 1), член ВкП(б) с 1920 года, был аре-
стован как ‘‘участник правотроцкистской областной 
группировки’’». Е.к. Нерод и в то сложное время, не 
поддавшись давлению «сверху» и «общественности», 
придерживался установленного законом основания и 
порядка применения репрессивных мер к виновным. 
Правда, руководство краевого уНкВд оценивало 
это как непонимание Неродом требований времени. 
Наиболее «бдительные» из жителей района такую по-
зицию начальника райотдела НкВд оценивали не иначе 
как преступную в деле разоблачения «врагов народа», 
о чем писали руководству уНкВд, в редакцию районной 
газеты. Лучшего повода для расправы с непослушным 
Люшков и не искал.

Рисунок 1 – Нерод Емельян Карпович. Сер. 1930-х гг.

«Как участник правотроцкистской организации 
осуществлял вредительскую деятельность, направ-
ленную на развал оперативной работы райаппарата, 
оберегал кулацкий и белогвардейский элемент, ве-
дущий антисоветскую работу в районе, сколачивал 
кадры для повстанческой работы, проводил новые 
вербовки в состав правотроцкистской организации», −  
так охарактеризована в обвинительном заключении 
«преступная» деятельность Е.к. Нерода. По таким де-
лам приговоры выносились однозначные, и обжало-
ванию они не подлежали…»[1] Его жизнь, трагически 
оборвавшаяся в годы репрессий, типична для моло-
дых людей того тяжелого времени свершений и побед, 
дружбы и предательства. Приоткроем страницы не-
легкого жизненного пути этого белорусского паренька, 

оказавшегося в центре событий гражданской войны в 
далеком зауральском городе. 

Родился Емельян в 1896 году 7 января, в семье из 
беднейших крестьян села Лышицы, Лыщицкой волости, 
Брест-Литовского уезда, Гродненской губернии. Его ро-
дители имели 2 десятины земли, которых не хватало 
для содержания семейства состоящего из 9 человек, 
связи с этим приходилось работать по найму, тем са-
мым добывая средства для прожития. 

Трудовую деятельность Нерод начал с 11 лет, кро-
ме того учился в Народной сельской школе. С половины 
зимы мальчик не смог посещать школу, т. к. у него не 
было средств на учебу и теплую зимнюю одежду, по-
этому он был лишен возможности получить хотя бы не-
большое образование. В таком скудном положении его 
жизнь протекала до 16 лет. 

В 1913 году, Емельян поступил на работу в каче-
стве ремонтника службы пути на Привисленском участ-
ке железной дороги. В 1914 году трудился в имении 
немецкого барона в качестве батрака 8 месяцев, затем 
вернулся на железную дорогу, где проработал до авгу-
ста 1915 года.

В августе 1915 года Емельян досрочно призван в 
армию. Военную службу проходил в 176-м запасном 
Полку в красном селе, где и окончил полковую учебную 
команду военного времени. В апреле 1916 г. уехал на 
Австрийский фронт в 163 пехотный Ленкоранский полк, 
где был произведен в младшие унтер-офицеры. В сен-
тябре того же года во время атаки был ранен в голень 
левой ноги. Лечился в московском госпитале. Потом вы-
писан и отправлен в Челябинский госпиталь Земского 
союза, где захватила февральская революция. Был на 
лечении до октября 1917 года.

Затем он приехал в отпуск на три месяца в город 
курган, через неделю у него вторично открылась рана, 
вследствие чего пришлось вновь уехать в Челябинск в 
тот же госпиталь для прохождения тринадцатимесячно-
го лечения, подвергся четырем операциям под нарко-
зом и пятой без такового. В начале ноября того же года 
по окончании лечения покинул Челябинский госпиталь 
и опять приехал в курган, где от воинской повинности 
был совсем освобожден.

до декабря 1917 года Емельян оставался без 
службы и работы, т. к. на его иждивении оставались 
отец, мать – неработоспособные и две несовершенно-
летние сестры; в таком положении, т. е. без работы с 
семейством существовать было невозможно, из-за чего 
создалось безвыходное положение. В декабре 1917 г., 
несмотря на плохое здоровье, Нерод поступил на служ-
бу в железнодорожную милицию по охране грузов на ст. 
курган, был направлен на ст. Зырянка. когда чехи взяли 
власть, оттуда бежал в село Введенское, где находился 
около двух недель. В течение этого периода он избе-
жал призыва в армию, по состоянию здоровья, поэтому 
отправлен был снова на железную дорогу в милицию. 
Здесь он стал помогать в подпольной деятельности ста-
рому большевику Ивану Шелапугину – слесарю депо 
курган и получил задание о сборе сведений для под-
польной организации. Все собираемые сведения он от-
давал Шелапугину, а последний находился в подполье, 
откуда получал дальнейшие указания. В то же время 
на ст. Зырянка существовала также подпольная орга-
низация, во главе которой стоял Николай Степанчук, 
но с этой организацией у Нерода связи почти не было. 
В июне 1918 г. при содействии Емельяна произошло 
крушение поездов с целью задержать чехословацкие 
эшелоны, идущие на Советский фронт, движение было 
парализовано на полтора суток. Помимо этого Емельян 
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в течение двух недель помогал скрываться Шелапугину 
и другим бежавшим большевикам на ст. Зырянка. В тот 
период колчаковская контрразведка за Неродом уста-
новила наблюдение. В июле 1919 года на ст. Зырянка 
Емельян был задержан по подозрению в сочувствии 
большевикам и избит нагайками, но благодаря желез-
нодорожникам, спровоцировавшим панику на станции, 
ему удалось бежать. 

С приходом красной армии, Нерод сразу явился к 
коменданту Чк, которому передал ценные сведения о 
противнике. Работы для него не нашлось, от призыва в 
РккА освободили ввиду тяжелого ранения. В конце сен-
тября 1919 года заболел сыпным тифом, а затем воз-
вратным, это продолжалось до середины ноября. В де-
кабре по рекомендации старых коммунистов он опять 
поступил в железнодорожную милицию. В июне 1920 
года был принят в ряды РкП (б). При организации след-
ственно-розыскной милиции назначен агентом, также 
выполнял обязанности следователя, переведен в стар-
шие агенты. В этой должности работал на ст. курган до 
25 апреля 1921года. Во время бандитских восстаний 
в 1921 г. принимал активное участие в их подавлении, 
участвовал в бою на ст. Зырянка, которую отстояли от 
захвата бандой. 

В конце апреля 1921 г. его отозвали в Челябинск 
на должность следователя железнодорожного 
уголовного розыска, в сентябре назначили заведую-
щим Челябинского участка отдела Розыска. В ноябре 
опять переведен в следователи Линейного отдела. 1 ян-
варя 1922 года при ликвидации железнодорожной ми-
лиции и слиянии отдела угрозыска с Чк был назначен 
помощником и начальником Охраны Общественного 
порядка ЛТЧк на ст. Челябинск, в то же время по со-
вместительству заведовал следственной частью по 
уголовным преступлениям. Во время реорганизации 
уголовного розыска и охраны общественного порядка 
в Административную часть ЛТЧк оставался в той же 
должности до июня месяца. В июне 1922 года переве-
ден старшим агентом Административно-строевой части 
ЛТЧк ст. Челябинск, а в сентябре был назначен помощ-
ником начальника Административно-строевой части. В 
первых числах января по личному желанию переведен 
в линейные агенты, прослужил на некоторых станци-
ях по линии Челябинск-Петропавловск до января 1924 
года. 

15 января 1924 года был откомандирован г. Омск, 
где до открытия Сибирской школы по подготовке аген-
тов ТО ОГПу работал до середины мая при ОкТО ОГПу 
Сибири и дальнего Востока в должности сотрудника. В 
дальнейшем медицинской комиссией был признан не-
годным к службе, что послужило причиной ухода из 
Транспортных органов ОГПу.

15 марта 1924 года Нерод прибыл в распоряжение 
курганского Окружного комитета ВкП (б), откуда был 
направлен на службу в курганский Окротдел ОГПу, где 
работал на различных должностях [2].

В мае 1931 года Емельян карпович – райуполно-
моченный утятского РО Челябинского оперсектора 
ПП ОГПу урала. к сожалению, об этом продолжитель-
ном отрезке жизненного пути практически ничего не 
известно…

Вот строки из личного архивного дела уФСБ 
России по Омской области: «…уволен со службы  
17 июня 1938, последняя занимаемая должность по 
состоянию на 17.06.1938 г. – начальник кербинского  
РО НкВд Н.-Амурской области. Имеющиеся награды: 
серебряные часы (1931 г.), бинокль (1931 г.), охотничье 
ружье (1932 г.)…» [3]. 

А вот выдержка из книги памяти Хабаровского 
края:

«Арестован 17 марта 1938 г. Приговорен: Военная 
коллегия Верховного Суда СССР, выездная сессия  
5 сентября 1938 г., обвинен: по ст. 58-1а, 58-7, 58-11, 58-8 
ук РСФСР… Приговор: ВМН Расстрелян 5 сентября 
1938 г. Место захоронения – Хабаровск. Реабилитирован 
4 марта 1997 г. По заключению Военной Прокуратуры 
дВО по Закону РФ от 18.10.91» [4].

Таков финал!
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К 100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ 
ОКТЯБРЬСКОЙ СОцИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

РЕВОЛЮцИИ: УРОКИ ПРОШЛОГО  
И НАСТОЯЩЕГО

В современной России оценка роли и значение 
Октябрьской революции 1917 года диаметрально про-
тивоположны – от либерального взгляда («монархиче-
ского переворота») до левого («Великой….социалисти-
ческой»). Несмотря на это, невозможно отрицать тот 
факт, что данное событие – переход от капитализма 
к новой прогрессивной общественно-экономической 
формации – стало поворотным моментом в дальней-
шем развитии мировой истории. Теоретически обосно-
ванная в трудах к. Маркса и Ф. Энгельса социалистиче-
ская революция нашла свое воплощение и свершение 
в России большевиками под руководством вождя миро-
вого пролетариата В.И. Ленина, создателя первого в 
мире государства рабочих и крестьян.

Именно В.И. Ленин, разрабатывая марксистскую 
теорию, обосновал признаки перехода капитализма в 
высшую стадию – империализм. к ним можно отнести: 
появление первых монополий, образование финан-
сового капитала, окончание колониального передела 
мира при сохранении капиталистической конкуренции 
и неравномерности развития различных стран мира. 
Наиболее слабым местом в ряду империализма стала 
Российская империя, представляющая собой в начале 
XX в. антагонистический калейдоскоп противоречий: 
между пролетариатом и буржуазией, между буржуази-
ей и монархической феодальной надстройкой, между 
помещиками и крестьянством. Столыпинская реформа 
спровоцировала раскол внутри самого крестьянства, 
остро обозначив сначала земельный, а затем и нацио-
нальный вопросы.

Неизбежность революционных потрясений в 
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России и крах романовской монархии явились след-
ствием не только экономических, но и политических 
ошибок – разгон и расстрел мирной демонстрации 9 ян-
варя 1905 г., первая русская революция, поражения на 
театре военных действий от Японии, первая мировая 
война – до предела обострили нужду и бедствия проле-
тариата и крестьянства. В России сложилась революци-
онная ситуация, когда «низы» не хотели жить, а «верхи» 
уже не могли управлять «по-старому». Объективность 
условий для революции переросли в массовые дей-
ствия пролетариата, организованного в политическую 
партию большевиков, сформированной на II съезде 
РСдРП в 1903 году. Понятные и простые лозунги «Мир –  
народам!», «Землю – крестьянам!», «Заводы – рабо-
чим!», «Вся власть – Советам!» услышала и поддер-
жала основная часть трудового населения страны.  
В.И. Ленин фразой «промедление смерти подобно» 
точно определил исторический момент успешного свер-
шения социалистической революции в России, обо-
значенный в работе «Империализм как высшая стадия 
капитализма». Социалистическая революция в России 
победила.

Но взять власть в свои руки недостаточно, ее надо 
удержать. Молодая Советская республика столкнулась 
не только с внутренней контрреволюцией, но и внеш-
ней интервенцией. Политика российской буржуазии, их 
сговор со 14 странами Запада были направлены на рас-
пад и дальнейшее расчленение территории страны под 
британский, французский, американский, японский про-
текторат. От уничтожения нашу страну уберегли муже-
ство, стойкость простых народных масс, талант полко-
водцев-самородков красной Армии, офицеров царской 
армии, перешедших на сторону Советской власти.

После изгнания интервентов для обеспечения 
строительства новой жизни пришлось решать не менее 
сложные экономические задачи. Страна была практи-
чески полностью разрушена двумя войнами: Первой 
мировой и Гражданской. Объём сельскохозяйственного 
производства снизился в два раза, а в промышленно-
сти упал почти в пять раз. Эпидемии и голод на себе 
испытали не менее 25 миллионов человек, основная 
часть населения была безграмотна.

Неоспорим тот факт, что за считанные годы, опро-
бовав несколько вариантов внутренней политики – от 
военного коммунизма до нэпа и плана ГОЭЛРО – под 
руководством ВкП (б) в 1922-1929 гг., к началу первой 
пятилетки, было построено более двух тысяч круп-
ных промышленных предприятий. Первый экономиче-
ский рывок вывел нашу страну на уровень 1913 года. 
В Европе поднимал голову фашизм, назревала новая 
мировая война. За десять предвоенных лет Советский 
Союз смог преодолеть не менее сложный путь, совер-
шив еще более мощный рывок и создав целые отрасли 
народного хозяйства. Страны Европы затратили на это 
целое столетие. Были построены более девяти тысяч 
новых предприятий. Неграмотная страна не только на-
училась читать и писать, она стала ведущей в мировой 
науке.

Выдающимся достижением может служить не 
только экономический прорыв, но и решение сложного 
национального вопроса – в стране не стало националь-
но угнетенных, а на политической карте мира появи-
лась новая уникальная общность – советский народ. 
Социализм строили представители всех национально-
стей СССР. Без мощной индустриализации и крепкого 
национального единения одержать Великую Победу 
в Отечественной войне было бы невозможно. Нельзя 
разделять две великие даты: 1945-й год и год 1917-й. 

Эти два события – скрепы одного социалистического 
пути. 

Неоспорим и тот факт, что эта революция стала со-
бытием мирового масштаба. В 1927 г., подводя итоги де-
сятилетия Октября, И.В. Сталин писал: «Октябрьскую 
революцию нельзя считать только революцией «в наци-
ональных рамках». Она есть, прежде всего, революция 
интернационального, мирового порядка, ибо она озна-
чает коренной поворот во всемирной истории челове-
чества от старого, капиталистического мира к новому, 
социалистическому миру»[1].

к сожалению, в современной России либералы 
и прозападно настроенные СМИ, имеющие влияние в 
экономике, политике, информационно-культурной сфе-
ре, провоцируют антисоветские кампании, пытаясь вы-
черкнуть из нашей истории имена Ленина и Сталина. 
Они замахнулись даже на нашу Великую Победу и 
священную память о Великой Отечественной войне. 
Пропагандистские силы Запада тратят громадные сред-
ства для подготовки «специалистов по разрушению» и 
внедрению реформаторов во властные структуры для 
дальнейшей фальсификации советской истории, стре-
мясь через них действовать и оказывать давление на 
внутреннее подсознание нашей молодежи, вбивая клин 
между прошлым и настоящим. Но эффект получается 
обратным – по социологическим опросам имена Ленина 
и Сталина занимают лидирующие позиции, даже в сре-
де молодежи. коммунистические «красные» идеи снова 
захлестывают мир, заставляя Запад не только бороться 
с антиглобалистами, но и включать свои внешние ры-
чаги воздействия, организуя в различных частях мира 
экономические кризисы, очаги напряжения и военные 
конфликты.

В сознании любого человека заложены два идео-
логических начала – созидательное и разрушительное. 
Анализируя и размышляя, он накладывает условия 
своей жизни на деятельность разных политических ли-
деров. С именами Ленина и Сталина связаны самые 
большие достижения нашей страны в XX веке. Создав 
первое в мире социалистическое государство, новые 
сферы жизни советского общества, одержав великие 
победы, наша страна в короткий срок восстановила 
народное хозяйство и создала ракетно-ядерный щит. 
Советские ученые и военные летчики стали первыми 
покорителями космоса. Всё это и многое другое – ре-
зультат революции 1917 года.

для оценки деятельности В.И. Ленина и  
И.В. Сталина можно обратиться к высказываниям из-
вестных людей, которых никак не заподозришь в любви 
к социализму и его идеям. А. Эйнштейн писал: «Я ува-
жаю в Ленине человека, который с полным самоотверже-
нием отдал все свои силы осуществлению социальной 
справедливости... Люди, подобные ему, являются хра-
нителями и обновителями совести человечества» [3].  
у. Черчилль говорил о Сталине: «Я лично не могу чув-
ствовать ничего иного, помимо величайшего восхище-
ния по отношению к этому подлинно великому челове-
ку, отцу своей страны…» [2].

Именно В.И. Ленин создал государство с основны-
ми ценностями – справедливость, труд, гуманизм. Его 
работы переведены практически на все языки мира. кто 
из политических лидеров прошлого и настоящего смог 
достигнуть таких высот? 

Именно Советский Союз под руководством  
И.В. Сталина за короткое время стал одной из самых 
мощных держав мира. Его система не только сломи-
ла хребет фашизму, создав самую сильную и боеспо-
собную красную Армию, но и уникальную советскую 
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инженерную и конструкторскую школу, техническую 
и научную мощь СССР. Не имея специального воен-
ного образования, Верховный главнокомандующий 
И.В. Сталин в годы войны проявил настоящий полко-
водческий талант, руководил отработкой всех крупных 
фронтовых операций, знаменитых десяти «сталинских 
ударов». два мировых кризиса капитализма закончи-
лись двумя мировыми войнами – Первой империали-
стической и Великой Отечественной. Через оба этих 
испытания прошло наше государство. Из первого кри-
зиса страну вывел Великий Октябрь под руководством  
В.И. Ленина, из второго – Великая Победа во главе с 
И.В. Сталиным.

Третий кризис выпал на 80-е годы XX века. На 
смену этим политическим гениям в разное время к ру-
ководству страны приходили волюнтаристы, авантюри-
сты и предатели социалистических идей. Запущенный 
и двигающийся по инерции социалистический меха-
низм Ленина-Сталина остановился. На политическом 
пьедестале появились фигуры Горбачёва, Яковлева, 
Шеварднадзе, Ельцина, которые разрушили Советский 
Союз, попирая результаты референдума, проведённо-
го в марте 1991 года, когда более 70% советского на-
рода высказалось за сохранение Советского Союза.  
190 народов и народностей оказались за чертой обще-
го единения. действия этих политиков и приближен-
ных к ним горе-реформаторов привели к уничтожению 
более 80 тысяч предприятий, к кровавым конфликтам 
в советских республиках, а позже и к 9 миллионам бе-
женцев. Реставрация капитализма в России привела не 
только к экономическому хаосу, падению национальной 
валюты, обнищанию масс, но и к войне в Чечне, абха-
зо-осетинскому конфликту, размещению ракет у наших 
границ, к событиям в Восточной Европе, где руками 
НАТО и бандеровцев уничтожается русское население 
на донбассе. 

Великая Октябрьская социалистическая рево-
люция заложила фундамент нового мира – эталон 
социалистического созидания. красный цвет знаме-
ни Великого Октября стал символом трудящихся все-
го мира, знаменем борьбы за правду и справедли-
вость. Сегодня это главный символ Великой Победы! 
Латинская Америка свято чтит имена своих националь-
ных героев – Че Гевары, С. Альенде, уго Чавеса и Ф. 
кастро. Социализм имеет глубокие корни успешного 
развития в экономиках китая, Вьетнама и Белоруссии.

Россия должна взять все лучшее из нашей тыся-
челетней истории, признать Великий Октябрь и его до-
стижения, отказаться от западной идеологии, заложить 
фундамент своей отечественной экономики. для этого у 
нас есть все необходимое – человеческие, природные и 
финансовые ресурсы.
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ЛАТЕНТНАЯ фАЗА КОНфЛИКТОВ 
НА ОСНОВЕ НЕСОВПАДЕНИЯ 

КУЛЬТУР МЕЖДУ ИНОЭТНИЧНЫМИ 
МИГРАНТАМИ И ЖИТЕЛЯМИ ГОРОДА 

ЕКАТЕРИНБУРГА1

(Социально-экономическая и общественно- 
политическая история региона)

Актуальность данной тематики обусловлена воз-
растающей интенсивностью миграционных потоков в 
Европе и России. Этнический состав миграционных по-
токов демонстрирует культурно-цивилизационную раз-
ницу между принимающим и мигрирующим сообщества-
ми. По экспертным данным, «накопленная» миграция в 
России составляет около 30 млн человек, в основном 
это выходцы из стран Центральной Азии и (в последние 
годы) из украины. И если украинцы воспринимаются 
россиянами как культурно близкие, и социальные вза-
имодействия с ними, несмотря на политические собы-
тия, не проблематизируются, то представители стран 
Центральной Азии воспринимаются россиянами как 
культурно чужие. Эксперты чаще на первый план выво-
дят экономические и политические причины такого меж- 
этнического неприятия (повышенной конфликтности). 
конфликты же культурного свойства носят латентный 
характер: они или не осознаются, или их осознание по-
давляется самими носителями – коммуникантами.

По данным Федеральной службы государственной 
статистики (ФСГС), в 2016 г. из 575 158 мигрантов, при-
бывших на территорию России и официально зареги-
стрированных Федеральной миграционной службой, 
511 773 человека (89 %) прибыло из стран СНГ [2]. доля 
миграционного прироста за счет иностранных граж-
дан из стран СНГ в 2016 г. в уральском федеральном 
округе (уФО) составила 11 % от общего по стране. В 
курганской области миграционный прирост за счет ино-
странных граждан из стран СНГ составил 764 человека, 
а в Свердловской области – 1 855 человек. Но львиную 
долю миграционного прироста в уФО имеет Тюменская 
область – 10 714 человек. Из общего числа мигрантов, 
въехавших в Россию из стран СНГ в 2016 г., 43 % – это 
выходцы из пяти стран Центральной Азии (казахстан, 
киргизия, узбекистан, Таджикистан и Туркмения). Ранее 
доля приезжих из стран Центральной Азии доходи-
ла до 70 %. Таким образом, несмотря на то, что поток 
мигрантов из украины несколько изменил пропорцию 
въезжающих, «накопленная» миграция представлена 
преимущественно выходцами из стран Центральной 
Азии. В силу того, что культурные связи со странами 
Центральной Азии за последние десятилетия были ми-
нимизированы, существует серьезная проблема аккуль-
турации приезжих иностранцев.

Мы основываемся на том, что первая латент-
ная стадия межэтнических конфликтов [1, 101-102] во 
многом базируется на несовпадении культур и явля-
ется основой потенциальной напряженности между 
приезжими из стран Центральной Азии и россиянами, 
когда они являются участниками коммуникационных 
взаимодействий.

к. делхес выделяет три основные причины ком-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 
в рамках научного проекта № 16-33-00010/17 – ОГОН.
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муникационных конфликтов: личные особенности ком-
муникантов (например, низкая способность или низкая 
готовность к адаптации, подавленная злость); социаль-
ные отношения (например, недостаточная готовность 
к компромиссам, противоречащие цели и средства их 
достижения); организационные отношения (перегрузка 
работой, противоречащие друг другу цели, постоянные 
изменения правил и предписаний для отдельных участ-
ников коммуникации) [4].

культурные различия, на которых авторы хотели 
бы остановиться, влияют в рамках предложенной клас-
сификации прежде всего на социальные отношения,  
т. к. межличностные отношения всегда определены 
культурным контекстом. Но в тоже время культурные 
различия влияют на акцентирование тех или иных лич-
ных особенностей коммуникантов, поощряемых в рам-
ках определенной культуры, а также затрагивают орга-
низационные отношения, другими словами: участвуют 
в формировании всех трех причин коммуникационных 
конфликтов. В ситуации межэтнической напряжен-
ности при переходе от латентной фазы к фрустраци-
онной культурные различия переводятся из фонового 
состояния на уровень акцентирования различий между 
этническими группами, и этот процесс может сопро-
вождаться противопоставлением собственной группы 
другой группе. Проблема может отражаться в сознании 
индивида, проявляться в межличностной и межгруппо-
вой коммуникации, в публичном дискурсе.

Рассмотреть состояние латентной стадии межэт-
нического конфликта между мигрантами и принима-
ющим сообществом авторы предлагают на примере  
г. Екатеринбурга. В мае 2016 авторами статьи по ре-
презентативной выборке был проведен анкетный опрос 
485 жителей Екатеринбурга, проживающих в городе бо-
лее пяти лет. Отбор респондентов производился в со-
ответствии с квотной выборкой по полу, возрасту и рай-
онам проживания. В центре внимания исследования 
было отношение к иноэтничным мигрантам из стран 
Центральной Азии (казахам, киргизам, таджикам, узбе-
кам, туркменам). Осенью 2016 г. в Екатеринбурге был 
проведен опрос мигрантов из казахстана, киргизии, 
Таджикистана, узбекистана и Туркмении (231 чел.).

В основе отношения жителей Екатеринбурга к ино-
этничным мигрантам лежат культурные различия, кото-
рые определяют допустимую социальную дистанцию. 
В проведенном исследовании социальная дистанция 
рассматривалась как субъективное восприятие жите-
лями Екатеринбурга иноэтничных мигрантов. Индекс 
рассчитывался по шкале Э. Богардуса от одного бал-
ла (возможность брачных отношений с представите-
лями другого этноса) до семи баллов (невозможность 
быть гражданами одного государства с представите-
лями другого этноса). Подсчеты показали, что жители 
Екатеринбурга ощущают социальную дистанцию по от-
ношению к мигрантам из стран Центральной Азии как 
довольно длинную: ко всем группам – выше 4 баллов. 
Вместе с тем можно отметить, что этнические казахи 
воспринимаются жителями Екатеринбурга как социаль-
но более близкая группа, чем мигранты из других стран 
Центральной Азии. Группа этнических таджиков, напро-
тив, – как наиболее социально далекая группа (табли-
ца 1). Чем субъективно длиннее воспринимается жите-
лями Екатеринбурга социальная дистанция, тем чаще 
они склонны отрицательно относиться к постоянному 
приему мигрантов и оценивать мигрантов как «чужих», 
тем меньшее число видов помощи готовы им оказать. 
Такие установки обозначило большинство жителей 
Екатеринбурга (74,2%), тем самым продемонстрировав 

нежелание меняться под влиянием новых культурных 
норм.

Таблица 1 – Индекс социальной дистанции с иноэтничными 
мигрантами из стран Центральной Азии

Ранг группы Этническая группа
Индекс социальной 

дистанции

1 казахи 4,49

2 киргизы 5,14

3 Туркмены 5,17

4 узбеки 5,18

5 Таджики 5,25

для мигрантов основой осознания и актуализации 
культурных различий является религия. 71,4% мигран-
тов указали, что придерживаются ислама. Именно этот 
фактор оказывает наибольшее влияние на оценку субъ-
ективной дистанции с принимающим сообществом. В 
целом мигранты оценивают различия между культурой 
своего народа и русской культурой как существенные: 
14,7% респондентов отметили, что они разделены как 
«берега ручейка»; 26,8% – как «берега речки»; 17,3% –  
как «берега океана». 41,2% – затруднились дать от-
вет на этот вопрос. Среди тех, кто исповедует ислам, 
число ответов «как берега океана» составляет 20,6%. 
Иноэтничные мигранты, исповедующие ислам, субъ-
ективно ощущают большее различие между культурой 
своего народа и русской культурой. Мигранты, кото-
рые исповедуют православие или считают себя атеи-
стами, эту дистанцию субъективно рассматривают как 
более короткую [3]. По сравнению с екатеринбуржцами 
бóльшее число мигрантов готовы полностью или ча-
стично менять свои культурные привычки, чтобы обе-
спечить комфортное и безопасное сосуществование 
на территории Екатеринбурга (47,2% и 12,4% соответ-
ственно). С одной стороны, это понятно, так как они 
приняли решение приехать в другую страну на длитель-
ный срок и заранее обдумывали свои стратегии адапта-
ции. С другой стороны, более половины мигрантов не 
дают ответа на этот вопрос или заявляют о своей не-
готовности изменить свои культурные привычки, и это 
демонстрирует возможную основу будущей межэтниче-
ской напряженности. В качестве подтверждения можно 
привести тот факт, что мнение о месте русской культу-
ры среди национальных культур России оказывает ста-
тистически значимое влияние на готовность мигрантов 
менять свои культурные привычки ради безопасной 
жизни в Екатеринбурге. Так, среди тех, кто считает, 
что русская культура должна занимать ведущее место 
в России, больше респондентов, готовых кардиналь-
но или частично поменять свои культурные привычки, 
по сравнению с теми, кто думает иначе (66% и 48,6% 
соответственно).

На примере Екатеринбурга можно утверждать, что 
на территории уФО формируются культурные пред-
посылки латентной фазы межэтнического конфликта 
между мигрантами из стран Центральной Азии и при-
нимающим сообществом. Несовпадение культурных 
привычек и паттернов поведения осознаются и фик-
сируются как принимающим сообществом, так и ми-
грантами. В латентной стадии конфликта они приво-
дят к удаленной социальной дистанции (изоляции) со 
стороны екатеринбуржцев и неготовности меняться 
со стороны половины мигрантов. Наличие латентной 
фазы межэтнической напряженности между принимаю-
щим сообществом и мигрантами из стран Центральной 



____________________________________________________________________________________________
81

Азии, основанной на несовпадении культур – новый 
аспект развития региональной культуры, который тре-
бует подробного изучения.
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КУРГАН. ГОД 1917

1917 год – переломный год в истории государства 
Российского. уже несколько лет в стране чувствовалась 
тревога перед грядущим. С началом войны в 1914 г.  
усилились противоправительственные настроения, в 
губерниях начались экономические кризисы. Перед вой- 
ной в кургане удвоилось население. количество войск 
и военнопленных колебалось в пределах девяти тысяч 
человек. Вызывало недовольство расквартирование в 
городе большого количества военнопленных, которые 
прибывали в грязной одежде, без запаса белья, много 
больных малярией, рожей, тифом. кроме того, скучен-
ность военнопленных в тесных помещениях представ-
ляла опасность распространения инфекционных за-
болеваний среди местного населения. В 1915 г. стали 
срочно строить бараки для военнопленных, которые 
все прибывали и прибывали. Зимой 1915-1916 гг. их в 
кургане насчитывалось пять тысяч человек. 

В 1915 г. в курган прибывает 34-й Сибирский стрел-
ковый запасный батальон из Омска, где было сформи-
ровано 8 запасных батальонов, №№ 32-39. Существует 
открытка, отправленная из кургана, со штемпелем: 
«34-го стрелкового запасного батальона 8-я рота» и с 
указанием числа – 27 июня 1915 г. 8-я рота распола-
галась в здании клуба Вольно-пожарного общества. 
Через год, в мае-июне 1916 г. запасные батальоны  
№№ 32-39 были развернуты в полки. Штаб полка раз-
местился в доме нотариуса Якова константиновича 
Попова, на углу думского переулка и Центральной улицы 
(Горького-комсомольская). 5 июня 1916 г. командиром 
34 полка был назначен полковник Витольд Викторович 
Ляссотович, 1862 года рождения, католик, профессио-
нальный военный, выпускник Московского юнкерского 
училища, участник Первой мировой войны, кавалер ор-
денов Св. Станислава 3 ст., Св.Анны 2 ст., Св. Владимира 
4 ст. Театр военных действий покинул, возможно, по ра-
нению. кроме 34-го запасного полка в кургане в 1916 г.  
находилось армейское отделение конского запаса и фор-
мировалась дружина ополчения № 704. Солдаты были 
на казарменном положении, офицеры жили на частных 
квартирах, у многих были семьи. Например, будущий 
активный деятель курганских событий 1917-1918 гг.  

Михаил Николаевич Петров жил в думском переул-
ке, в доме Зайцева, с женой Антониной Михайловной.  
12 февраля 1917 г. у них родилась дочь. 

курганскими гражданскими властями делались 
усилия не допустить экономического упадка. В 1915 г.  
создается Военно-промышленный комитет, в задачи 
которого входило выяснение возможностей работы 
промышленных предприятий города и округа на нужды 
обороны, посредничество в получении военных поста-
вок для армии. Союз сибирских маслодельных артелей 
поставлял фронту масло, мясо, яйца; турбинострои-
тельный завод инженера С.А. Балакшина перешел на 
выпуск мин и гранат, в 1915 г. в кургане вступил в строй 
мясоконсервный завод с производством 75-80 тыс. ба-
нок в день, в мае 1916 г. открыта еще одна скотобойня, 
мельницы поставляли армии муку. Несмотря на уси-
лия Военно-промышленного комитета сохранить рабо-
чие места, экономический кризис нарастал, обостряя 
ситуацию.

курганский исправник Михаил Васильевич 
Иконников в 1916 г. доносил в Тобольск, что «опереться 
местной власти в городе не на кого, а рабочие очень 
опасный элемент, вполне положиться за спокойствие 
при настоящей нервозности населения нельзя, зависит 
все от момента, поэтому и приходится быть все время 
на страже» [1, 202]. В ноябре того же года кто-то прико-
лол к дверям учебной команды 34 полка записку с воз-
званием к нижним чинам. «Господа учебная команда 
и господа студенты. до каких пор нас будут мучить? И 
так пропали наши братья, и мы пропадем, и семейство 
наше, а пользы нам не будет никакой. долой войну, до-
лой немецкое начальство и не мучьте нас, и так наши 
лета прошли» [2, л.1]. Прапорщик Иван кириллович 
Сидоренко, который руководил учебной командой, 
доложил о записке командиру полка Ляссотовичу. 
Полковник доложил о ней по инстанциям, провел рас-
следование, но анонимный автор не был обнаружен. 
Внешне жизнь в кургане протекала как обычно. В гимна-
зиях и училищах в декабре 1916 г. прошли рождествен-
ские елки, дети получили подарки. В Народном доме – 
спектакли, балы, маскарады. Народный дом пришел на 
смену Общественному собранию, которое изжило себя. 
уже в 1914 г. газета писала: « Все культурно-просвети-
тельские начинания Общественного собрания свелись 
на нет. Их вытеснили карточные игры, лото и вечера с 
«возлияниями»… В настоящее время Общественное 
собрание обслуживает интересы только небольшой 
кучки местного бомонда… При такой постановке дела 
Общественное собрание является гнилой организаци-
ей, которая тлетворно действует на все окружающее 
ее, тормозя развитие культурно-просветительной жиз-
ни города… Скоро кончается срок аренды помещения 
Общественного собрания и город должен взять в свои 
руки эксплуатацию этого здания» [3]. 

В декабре 1915 г. городская дума поставила во-
прос об учреждении в кургане общества Народный дом 
на смену Общественному собранию. Цель нового обще-
ства была такой же, как первоначально у Общественного 
собрания: дать населению возможность проводить сво-
бодное время в разумных развлечениях, способство-
вать подъему культурного и нравственного уровня го-
рожан, устройство школ и курсов для взрослых, лекции, 
беседы, различные кружки и т. д. Своего рода – обще-
доступный клуб. Были избраны пять учредителей – 
Михаил Фомич Врачинский, Федор Алексеевич Гвоздев, 
Антон Тимофеевич Первухин, карп Александрович 
Петунин, Георгий Петрович Шубский. 3 августа 1916 г.  
курганское общество Народный дом было внесено 
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Тобольским губернским присутствием по делам об 
Обществах в реестр обществ и союзов. Согласно уставу, 
Народный дом обслуживал все политические, просве-
тительские, профессиональные, благотворительные 
организации кургана и играл роль объединяющего фак-
тора. Располагался он на дворянской улице, в здании 
Общественного собрания (бывший дом Розена). Вот 
тут горожане и веселились, встречая Новый 1917 год.  
Председателем Народного дома был выбран доктор 
Абрам Самуилович Шапиро, который 16 февраля 1917 г.  
выступил перед собранием уполномоченных масло-
дельных артелей курганского округа с просьбой оказать 
материальную помощь новой организации. Собрание 
постановило ассигновать Народному дому в безвоз-
вратное пособие три тысячи рублей и выразило по-
желание, чтобы он отвечал на духовные запросы кре-
стьянства [4]. Тем временем, Первое Общественное 
Собрание продолжало существовать. Оставшись без 
постоянного помещения, старшины Собрания пытались 
арендовать какие-то дома для своих собраний, но это 
удавалось с трудом, и тогда было решено купить свое 
здание. 11 марта 1917 г. казначей Собрания Николай 
Ионович Розанов приобрел двухэтажный каменный 
особняк мещан Васильевых по улице дворянской, 111.

Пока в кургане было все относительно спокойно, 
в стране 1917 год начался с забастовок, политиче-
ских митингов и демонстраций в годовщину 9 января. 
Четыреста стачек и почти 300 000 участников в янва-
ре! В феврале накалилась обстановка в Петрограде: 
22 февраля закрыли Путиловский завод, 23-го – стачка 
текстильщиц на Выборгской стороне, собрания рабочих 
на всех предприятиях, 24-го – на улицах многочислен-
ные демонстрации, 25-го – рабочие Обуховского завода 
вышли с красными флагами и пением революционных 
песен. 26 февраля было воскресенье, на Невском со-
бралась демонстрация, которая была расстреляна. В 
полках началось возмущение, солдаты не хотели уча-
ствовать в разгоне демонстрантов, тем более в рас-
стрелах. утром, 27 февраля, восстала учебная коман-
да Волынского полка. Был убит командир команды, 
восставшие подняли весь полк, который двинулся к 
Литовскому и Преображенскому полкам и увлек их за 
собой. 

Началось массовое вооружение рабочих. Хотя 
факторы, подготовившие революционный взрыв, скла-
дывались уже давно, февральские события не были ни 
организованы, ни подготовлены, разразились стихийно 
и внезапно для всех партий и самого правительства. Ни 
одна политическая партия не проявила себя организа-
тором и руководителем революции, которая застала их 
врасплох. События развивались стремительно. В тот 
же день, 27 февраля, был создан Петроградский Совет 
рабочих и солдатских депутатов, а на следующий день 
уже вышел первый номер газеты « Известия Совета 
рабочих депутатов». Одновременно был сформирован 
Временный комитет Государственной думы, из которо-
го 2 марта образовалось Временное революционное 
правительство, в которое вошли 12 человек.

В кургане о петроградских событиях узнали уже 
28 февраля из телеграмм, полученных по железнодо-
рожному телеграфу. Биржевой комитет уже 28 февраля 
потребовал у местных властей немедленного опубли-
кования задержанных телеграмм. Широкое население 
еще оставалось в неведении. Члены курганской думы, 
полиция, жандармерия не могли определиться в сво-
их действиях. 2 марта были получены телеграммы 
Российского телеграфного агентства и ночью состоя-
лось совещание чинов военного и гражданского ведом-

ства во главе с земским исправником М.В. Иконниковым. 
Было принято решение опубликовать телеграммы 
немедленно. В ночь со 2 на 3 марта правительствен-
ные телеграммы были напечатаны в типографии  
А.И. кочешева. Заволновался 34-й запасный полк, в 
ротах и учебной команде шли бурные обсуждения со-
бытий. Стало известно, что 1 марта Петроградский 
комитет издал знаменитый «Приказ № 1», который 
предусматривал создание в воинских частях выборных 
солдатских комитетов, отменял титулование офицеров 
и отдание чести вне службы, подчинял командиров ча-
стей солдатским комитетам, тем самым нарушая не-
обходимый для каждой армии принцип единоначалия, 
что сразу повлекло падение воинской дисциплины. 
Третьего марта этот приказ уже знали в кургане и в ночь 
с 4 на 5 марта собрались представители от нескольких 
рот и учебной команды для избрания Временного ис-
полнительного военного комитета, согласно петроград-
ского «Приказа № 1». В комитет вошли пять прапорщи-
ков: Михаил Николаевич Петров, константин Матвеевич 
Петров, Глеб Сергеевич Гребенников, Иван кириллович 
Сидоренко и Мирзоев.

Этот комитет должен был совершить переворот в 
кургане и объявить о своей поддержке нового прави-
тельства. 5 марта революционная часть полка вышла на 
улицы. Жители кургана с интересом наблюдали, как сол-
даты подошли к полицейскому участку, обезоружили и 
арестовали полицейских, которые и не сопротивлялись, 
потом арестовали жандармов, но тут же выпустили тех 
и других, с наказом работать под контролем комитета. 
Не то, чтобы захватили городскую и железнодорожную 
почтово-телеграфные конторы и телефонную станцию, 
но приставили к специалистам своих людей. командир 
полка Витольд Викторович Ляссотович, исправник 
Михаил Васильевич Иконников, начальник гарнизона 
Игнатий Венедиктович Галицкий арестованы не были. 
Городской думе был предъявлен ультиматум, чтобы 
через два дня был организован комитет общественной 
безопасности. 6 и 7 марта шла организация этого ко-
митета и определение его деятельности. Известно, что 
первое заседание этого комитета состоялось 7 марта, 
на котором был избран председатель комитета и Бюро, 
как исполнительный орган, в который вошли 9 человек, 
в том числе к.М. Сажин, И.И. Грязнов, к.А. Петунин, 
М.Н. князев, П.П. успенский. Председателем был из-
бран 51-летний Иосиф Антониевич Михайлов, уроже-
нец курской губернии, из дворян, за плечами ссылка в 
Енисейскую губернию, после которой в 1913 г. поселен 
в Тобольской губернии. когда оказался в кургане, не 
установлено, но в 1915 г. уже служил в Союзе сибир-
ских маслодельных артелей. Товарищами (заместите-
лями) председателя избраны константин Михайлович 
Сажин и константин Матвеевич Петров, казначеем –  
Гавриил Всеволодович Татаринов. На заседании  
8 марта был поставлен вопрос о личной безопасности 
граждан и безопасности всей жизни города, для чего 
немедленно требовалось организовать милицию, а для 
продовольственной безопасности города и уезда – ор-
ганизовать Продовольственный комитет. Стоял вопрос 
о наименовании комитета. Было два варианта: комитет 
общественной безопасности или Исполнительный ко-
митет. Проголосовали за Исполнительный комитет. 
Состав Исполкома расширялся с каждым днем, 8 марта 
в Исполком вошли от Военного комитета три прапор-
щика – М.А. косов, Ф.И. климайтис, д.М. кучинский. 
Те люди, которые вошли в состав Исполкома в первые 
дни, будут играть большую роль в жизни кургана, воз-
главляя различные структуры. Выборы представителей 
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от городских предприятий и общественных организа-
ций шли еще несколько дней, потом влились по два 
человека от волостных комитетов безопасности, но 
в полном составе Исполком собирался редко. На за-
седании Исполкома 9 марта были избраны 5 человек 
для вхождения в Городскую думу и один – в управу.  
11 марта на своем заседание гласные думы приветство-
вали новых членов, введенных от Исполкома с правом 
решающего голоса – косова, Фефелова, Бронтмана, 
Павлова, князева и нового члена управы, председате-
ля Исполкома И. Михайлова. дума и управа прежнего 
созыва работали до июля месяца, когда вновь избран-
ная дума не вступила в свои права. дума собиралась 
один раз в две недели, управа работала каждый день.

Одновременно с организацией Исполкома 
(комитета общественной безопасности) шло форми-
рование Советов. 6 февраля 34-й полк вышел на ули-
цы с оркестром, чтобы продемонстрировать свободу 
собраний и неприкосновенность личности. В этот же 
день был избран Совет солдатских депутатов и пред-
седатель Совета – солдат из команды военных писа-
рей Илларион Алексеевич Стрекалов. Под руковод-
ством Совета на следующий день состоялось общее 
собрание полка. Обсуждался вопрос о положении 
Ляссотовича, Галицкого и командира конского запаса 
поручика Лебедева. Постановили просить командую-
щего войсками Омского военного округа перевести пер-
вых двух в другие части, а поручика Лебедева вообще 
удалить со службы. Ляссотович передал командова-
ние полком капитану Наумову, которого позже сменил 
капитан Иванов, и вскоре отбыл из кургана. С личным 
докладом командующему округом о действиях полка 
отправился к.М. Петров. Сорокалетний прапорщик, и 
теперь уже член Исполкома, пользовался в полку боль-
шим уважением. Он был уроженцем Шадринска, являл-
ся депутатом Государственной думы 3-го созыва, где 
входил в Трудовую группу, участвовал в событиях 1905-
1907 гг., по убеждениям – эсер. 8 марта Петров сел в по-
езд и 9-го утром прибыл в Омск. Он явился с докладом к 
командующему, который сам был назначен на эту долж-
ность только 5 марта и пробыл на этом посту до 7 июля 
1917 г. Это был генерал-майор В.Г. Григорьев, в котором 
Петров узнал своего воспитателя по школе прапорщи-
ков. Генерал одобрил все действия курганского Совета 
солдатских депутатов. 

Тем временем в кургане 8 марта был образован 
Совет рабочих депутатов. Председателем Совета вы-
брали Белоногова Тимофея Павловича, бывшего учите-
ля. В городе начались митинги на заводах, всевозмож-
ные собрания. Была атмосфера всеобщей эйфории. 
Например, еврейская община на своем собрании  
8 марта составила и послала телеграмму М.В. Родзянко: 
«Еврейская община города кургана , узнав благую весть 
о раскрепощении русского народа, когда стало воз-
можным освобождение русского еврея, излюбленной 
жертвы темной реакции, и приобщения его к свободе и 
равенству, молит Всевышнего о наступлении светлого 
будущего для великой своей родины – России и всех ее 
сынов» [5]. Заключенные курганской тюрьмы послали 
телеграмму министру юстиции: «В тот великий момент, 
когда все ныне свободные граждане России ликуют 
по поводу низвержения старого деспотического строя, 
много веков державшего в тисках все гражданские сво-
боды , позвольте, господин министр, и нам, томящимся 
в заключении в курганской тюрьме из-за каменных стен 
и железных решеток выразить Вам свою великую ра-
дость за освобожденную Родину…и передать Родзянко 
наши чувства безграничного восторга и глубокой бла-

годарности, принося искреннее раскаяние в своих пре-
грешениях перед обществом – просим предать все со-
деянное нами забвению и даем клятвенное обещание 
впредь быть достойными гражданами Отечества» [6].  
Не осталось в стороне и магометанское общество, 
которое тоже послало телеграмму Родзянко: «Все ма-
гометанское население г. кургана во главе с муллой, 
с восторгом выслушав известие о переходе власти в 
руки представителей народа, выражает самую горячую 
преданность и готовность всемерно содействовать но-
вому правительству, верим в грядущее благоденствие 
всего народа, нового правительства, при новом строе 
в скорую победу над врагом и свидетельствуем Вам 
и представителям народа свою глубокую благодар-
ность и готовность положить все свои силы на благо 
нового правительства» [7]. 9 марта общее собрание 
Совета солдатских депутатов установило, по примеру 
Петроградского «Приказа № 1», общие правила для 
солдат, по которым каждый солдат мог быть членом лю-
бой организации, свободно высказывать свои взгляды, 
отлучаясь не по службе? мог носить штатское платье и 
не отдавать офицерам честь, отменялись всякая цензу-
ра, телесные наказания, общая молитва и т. д. Но офи-
церы понимали, что в такой ситуации нужны конкрет-
ные люди, которые бы отвечали за порядок в городе. 
11 марта они предложили Совету солдатских депутатов 
кандидатуру на пост коменданта города – прапорщи-
ка И.к. Сидоренко, как лица пользующегося доверием 
гарнизона. Иван кириллович был командиром учебной 
команды 34-го Сибирского стрелкового запасного пол-
ка. кандидатура его была утверждена единогласно.  
12 марта Советы объединились в Совет рабочих и сол-
датских депутатов и на общем заседании решили из-
давать свой печатный орган – газету «Известия курган-
ского Совета рабочих и солдатских депутатов», опять 
же по аналогии с петроградскими « Известиями…» 
курганское мещанское общество выделило на издание 
газеты единовременное пособие – 500 рублей, рабочие 
согласились отчислять на нее 0,5% месячного заработ-
ка [8]. Видя такое воодушевление населения, офицеры 
34-го полка решили принять более активное участие в 
Совете, отчего он стал именоваться с 18 марта Советом 
рабочих и военных депутатов. Через некоторое время 
вернулись к первоначальному варианту.

8-9 апреля в кургане состоялся крестьянский 
съезд, на котором присутствовало свыше 300 человек. 
делегаты постановили организовать Совет крестьян-
ских депутатов. 17 апреля был избран Исполком совета 
в составе 17 человек, из его состава избрали президи-
ум или комитет, в который вошли 5 человек: председа-
тель Совета константин Матвеевич Петров, товарищ 
председателя Иван Васильевич Майоров, сельско-
хозяйственную секцию возглавил Исаак кирьянович 
Черкозьянов, административно-юридическую – Павел 
Филиппович Пономарев, культурно-просветительскую –  
Иосиф Антониевич Михайлов. Совет крестьянских де-
путатов решил не объединяться с городским Совдепом. 
Заседал он отдельно, в доме Ольги Шух, на Троицкой 
улице. 

8 апреля состоялось заседание объединенного 
Совета рабочих и военных депутатов, на котором ре-
шался вопрос практического слияния Советов в одну 
организацию. В постановлении заседания говорилось: 
«Обе организации сохраняют полную самостоятель-
ность, но объединяются в одну организацию под назва-
нием курганский Совет рабочих и военных депутатов с 
исполнительными органами в лице избранного общим 
собранием исполнительного комитета. Вопросы вну-
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треннего устройства и чисто профессиональные каждая 
организация разрешает самостоятельно, а вопросы, не 
разрешенные одной – переносятся на общий Совет. 
касса у каждой организации своя, распределение рас-
ходов, носящих характер общих, выносятся в Совет ра-
бочих и военных депутатов… Председателя выбирает 
общее собрание, остальных – исполнительный комитет 
из числа выбранных в него членов…» [9]. При голосова-
нии председателем объединенного Совета был избран 
Петров Михаил Николаевич. В исполнительный коми-
тет вошли: от рабочего Совета – Белоногов Тимофей 
Павлович, колчанов Арсений Прокопьевич – рабочий 
депо, Потехин Семен Никанорович – рабочий заво-
да «унион», Марфин Аваакум Иванович, Евдокимов 
Антип Александрович – рабочий депо, П.Н. Иванов, 
Яшин Василий Георгиевич – рабочий депо; от военного 
Совета – Стрекалов Илларион Алексеевич – военный 
писарь, Сидоренко Иван кириллович – прапорщик, ко-
мендант города, демин Федор – прапорщик, Борисов 
Петр Андреевич – солдат, секретарь Совета военных 
депутатов, председатель Правления общества солда-
ток, Стеценко, Белоус Александр Михайлович – подпо-
ручик, кириллов. Объединенный Совет разделяется на 
Военный отдел и отдел Труда. Собрание выразило под-
держку Временному правительству и призвало упорно 
и активно оборонять страну, но стремиться к скорейше-
му заключению мира. Совдеп разместился в летнем по-
мещении Народного дома (дом Розена) на дворянской, 
но это помещение не годилось для зимы. В октябре 
Совдеп ходатайствует перед городским самоуправле-
нием об отводе для Совета дома Т-ва Ижболдиных на 
Береговой улице, « как наиболее подходящего по сво-
им размерам, а также по центральному месту, им зани-
маемому» [10]. Переезд состоялся в конце октября. В 
доме Ижболдиных Совдеп пробыл недолго. 19 января 
1918 г. наряд вооруженных людей явился в здание 1-го 
Общественного собрания, на дворянской, 111, занял 
все входы и выходы и было объявлено, что Совдеп за-
нимает помещение для своего размещения и все иму-
щество, находящееся в здании и во дворе реквизирует-
ся в пользу Совета. 

Пока курганский Исполком (комитет обществен-
ной безопасности) и Советы делали первые шаги, 
Петроградский Совдеп постановил считать 10 марта 
на вечные времена общенародным праздником – днем 
Великой Русской революции. курганский Совдеп, дума 
и Исполком занимались организацией праздника и 
подготовили своих ораторов. Торжества проходили на 
Лесной площади (ныне улица к. Мяготина между ули-
цами Ленина и Пичугина). Собралось около 30 000 
человек, в том числе причты всех церквей, войска 
гарнизона, заводы, организации, учащиеся. 34-й полк 
и Вольно-пожарное общество пришли с оркестрами. 
Была отслужена панихида по всем павшим за свободу 
и затем благодарственный молебен. С трибуны произ-
носились призывы и приветствия. Это был прообраз бу-
дущих праздничных демонстраций в кургане. 18 апреля 
(1 мая) состоялся еще один массовый праздник. к 10 
часам утра стройные колонны различных организаций 
с красными флагами и плакатами с революционными 
надписями шли за Тобол, где их маршами встречал ду-
ховой оркестр. Пришли организации латышей, эстон-
цев, поляков и украинцев, на шелковом знамени кото-
рых были вышиты слова «Хай живе вильна украина». 
Собрались на площади за мельницей Бакинова. 
Главным оратором был М.Н. Петров. Разошлись в два 
часа, вечером уже в городе проходили многочисленные 
митинги. Фотографии обеих манифестаций позже про-

давались в магазине кочешева.
13 марта 1917 г. Временное правительство публи-

кует декрет об учреждении должностей губернских и 
уездных комиссаров для управления местными органа-
ми власти. Эти должности соответствовали компетен-
ции губернаторов и исправников. Исполком Совдепа  
16 марта назначает выборы городского головы и уезд-
ного комиссара. На заседание приглашаются рабочие и 
солдаты. уездным комиссаром избрали И.А. Михайлова, 
который 17 марта вступил в исполнение обязанностей. 
Выбрать городского голову Совдеп доверил думе. 19 
марта управа «доводит до сведения учреждений и на-
селения г. кургана, что вместо отказавшегося город-
ского головы Федора Васильевича Шветова избран и 
вступил в отправление обязанностей 18 марта Иосиф 
Антониевия Михайлов» [11]. Михайлов, как председа-
тель Исполкома, уездный комиссар и городской голова, 
становится основным проводником и защитником поли-
тики Временного правительства. 16 марта он получает 
телеграмму от губернского комиссара Пигнатти, кото-
рая гласила: «В вашем лице должна быть сосредото-
чена вся власть в уезде…» [12, л. 7]. В распоряжение 
Михайлова поступили все ассигнования, перечислен-
ные ранее курганскому полицейскому управлению и 
уездному исправнику. В лице уездного комиссара по-
явилась власть, подчиняющаяся Временному прави-
тельству, и в кургане создалась ситуация, которая опре-
делялась, как двоевластие. Если двоевластие и было 
в кургане, то разграничить его сферы влияния очень 
трудно. Одни и те же люди входили в Советы, в думу, 
в Исполком, возглавляли профсоюзы, были членами 
различных комитетов. Большинство решений по уезду 
и городу исходило от уездного комиссара.

Михайлов совмещал обязанности земского ис-
правника и городского головы, что было затруднитель-
но. Решать городские проблемы Михайлову помогали 
члены управы: Иван Яковлевич Андреев, Иван Ильич 
Никифоров, Антон Тимофеевич Первухин. В апреле 
Михайлов шлет телеграмму губернскому комиссару 
Василию Николаевичу Пигнатти: « Ввиду массы работы 
по уезду буду вынужден отказаться от должности город-
ского головы» [13, л. 5]. В помощь Михайлову появля-
ется должность помощника уездного комиссара. 3 мая 
им становится 39-летний Матвей Васильевич Алексеев, 
уроженец села Макушинского, сын волостного писаря, 
окончивший Омскую медицинскую школу. Практиковал 
он недолго, был склонен к гражданским должностям и 
занял место секретаря Съезда крестьянских началь-
ников курганского уезда, председателем которого был 
корнилий Петрович Нилов. к моменту назначения на 
должность помощника уездного комиссара Алексеев 
очень нуждался материально. Михайлов пишет отно-
шение губернскому комиссару Пигнатти: «…Алексеев 
получает 58 рублей в месяц, таковое содержание ме-
нее жалованья сторожа, нести за него обязанности се-
кретаря съезда и помощника комиссара совершенно 
немыслимо. Отсутствие определенных указаний источ-
ника содержания участковых помощников комиссара, 
исполняющих обязанности становых приставов и кре-
стьянских начальников, грозит уходом всех и полной 
дезорганизацией местной власти в крайне ответствен-
ный момент…» [14, л. 27 об.]. Жалованье Алексееву 
было повышено.

20 апреля из Тобольска была получена телеграм-
ма на имя уездного комиссара и городского головы, в 
которой сообщалось о том, что Временным правитель-
ством 15 апреля утверждены правила выборов гласных 
городских дум на основании прямого, всеобщего, рав-
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ного и тайного избирательного права. Голосовать могли 
все, достигшие 20-летнего возраста. Избирательного 
права лишались комиссары разного уровня. Михайлов 
отказывается от должности комиссара, чтобы иметь 
возможность баллотироваться в думу. Он отправляет 
телеграмму губернскому комиссару Пигнатти: «Считаю 
постановление съезда исполкома, категорически вос-
прещающее комиссарам принять участие в активной 
работе каких-либо союзов и партий, незаконным, как по-
сягающее на право каждого гражданина участвовать в 
любых партиях и союзах, и как вынесенное учреждени-
ем, имеющим только совещательное значение, нецеле-
сообразным, как устраняющее в ответственный момент 
государственной жизни наиболее активные элементы, 
могущие привлечь на обслуживание нужд государства 
наибольшее количество организованных партий и со-
юзов, сил народа. Считаю оный глубоко контрреволю-
ционным, подчиняться ему считаю невозможным.» (15, 
л. 13). Вероятно, таким запретом возмутился не только 
Михайлов, потому что Временное правительство пере-
смотрело вопрос об избирательных правах комиссаров 
и решило его положительно. 5 мая на заседании уездно-
го Исполкома Михайлов ставит на обсуждение вопрос о 
выборе кандидатов на должность уездного и городско-
го комиссара, так как губернский комиссар предложил 
ему отказаться от должности городского головы в связи 
с тем, что комиссар должен контролировать работу го-
родского головы, т.е. Михайлов контролирует сам себя. 
Но Михайлов хотел остаться городским головой, так как 
на комиссара падает большая канцелярская работа и 
контролирующие функции и должность эта чисто чинов-
ничья, а он как общественный деятель желает остаться 
на общественной работе. И все же курганский Исполком 
единогласно переизбрал Михайлова уездным комисса-
ром. На заседании городской думы 15 мая городским 
головой закрытой баллотировкой единогласно избран 
Михаил константинович Сажин, учитель мужской гим-
назии, вступивший в должность 17 мая. Ему поручается 
думская избирательная кампания. Списки избирателей 
составлялись с 23 мая по 10 июня, в них внесено было 
гражданских лиц – 12682 чел., военных – 2837 чел. (16, 
л. 32). Одновременно со списками избирателей состав-
лялись списки кандидатов в гласные городской думы. 
Таких списков было шесть: 1) от социал-демократов и 
социал-революционеров, 2) от избирателей 3-го района 
3) от группы « Трудовой демократии», 4) от торгово-про-
мышленников и домовладельцев, 5) от трудовой группы 
мещан, 6) от среднего трудового класса. Всего в спи-
сках было около 200 человек: там и уездный комиссар 
Михайлов, и председатель Совета рабочих депутатов 
Белоногов, и комиссар труда Петров 1-й, от 34 полка 
было 8 человек. Баллотировались врачи, учителя, ра-
бочие, бухгалтеры, священники, живописец и водовоз, 
и даже несколько женщин, что в прежние времена не 
практиковалось. Списки были подписаны Сажиным и 
тремя членами предыдущей управы. Все кандидаты 
обязательно давали расписку следующего содержания: 
« Я, нижеподписавшийся, сим заявляю, что на включе-
ние меня в список кандидатов гласных курганской го-
родской думы изъявляю свое согласие, а также изъяв-
ляю согласие и на принятие звания гласного, в случае 
избрания меня» [17, л. 53]. 

Предвыборные собрания, которые происходили в 
летнем помещении Народного дома, в цирке, в Бирже 
носили страстный характер. Шла горячая борьба между 
объединенными социалистами и сторонниками бес-
партийного демократического списка. Среди заводских 
рабочих шла усиленная агитация в пользу эсдеков 

и эсеров. Выборы состоялись 2 июля, в воскресенье. 
Полагалось отдать свой голос только за один из списков, 
подачей избирательной записки, в которой указывались 
фамилия, имя, отчество и адрес голосующего, а также 
номер списка кандидатов в гласные, за который изби-
ратель подает свой голос. Записки вкладывались в не-
прозрачные одноцветные, без каких-либо пометок, кон-
верты, заготовленные городской управой, с ее печатью, 
заклеивались и лично вручались председателю избира-
тельной комиссии, который в присутствии избирателя 
опускал конверт в опечатанный ящик. Председателем 
1-го избирательного участка был Мечислав Петрович 
Свентковский, 2-го – Михаил константинович Сажин, 
3-го – Леонид Иванович дирдовский. Избирательные 
участки находились: в здании 4-го женского при-
ходского училища, в Абоимовском переулке (ныне  
ул. кравченко), против депо Вольно-пожарного обще-
ства, в здании Народного дома (бывший дом Розена) 
на дворянской и в здании Богородице-Рождественского 
училища на углу казарменного и Центральной (ныне 
кирова и Горького). В выборах приняли участие только 
5150 избирателей. Избраны 40 гласных, которые полу-
чили свои полномочия до 1 января 1919 г. Первое засе-
дание новой думы состоялось 13 июля 1917 г. Сначала 
гласные дали клятвенное обещание на верность и 
преданность Российскому государству, как своему  
отечеству, затем приступили к выборам. Членами 
управы были избраны: председатель Совета рабочих 
депутатов Тимофей Павлович Белоногов, председа-
тель городского Продовольственного комитета карп 
Александрович Петунин, служащий по заготовке хле-
ба Михаил Петрович князев, общественный деятель 
Георгий Васильевич корсаков, секретарем управы –  
Григорий Матвеевич Легких, исполнявший эту долж-
ность многие годы при прежних созывах городской 
думы. Городским головой переизбран Сажин. Он еще 
был должен принять в свое заведование одну из отрас-
лей городского хозяйства. Содержание ему положили 
400 рублей в месяц. Городская дума была правитель-
ственным органом и должна была поддерживать уезд-
ного комиссара и его помощников.

3-4 июля в Петрограде состоялись массовые де-
монстрации под большевистскими лозунгами: «долой 
войну», «долой Временное правительство», «Вся 
власть советам!» Закончились они кровопролитием. 
Шаткое равновесие между Временным правительством 
и Петросоветом было нарушено. Лозунг «Вся власть 
Советам» был снят с повестки дня. В кургане о собы-
тиях в Петрограде сообщила газета « крестьянский 
союз». Эти события своеобразно повлияли на солдат 
курганского гарнизона. Солдаты выразили нежелание 
ехать на фронт, требовали отправлять туда кадровых 
офицеров, а солдат распустить. Группа солдат устро-
ила самосуд над двумя товарищами, стоящими по 
званию выше и вслед за этим началось массовое вол-
нение во всем гарнизоне. дело дошло до того, что в 
гарнизоне наметились две ярко враждебных друг другу 
группы вооруженных людей, готовых кинуться друг на 
друга. Вскоре в газете «курганское свободное слово» 
появилась статья, характеризующая текущий момент: 
«Вся Россия устала, намучилась от безвластия, кото-
рое явилось следствием двувластия или даже много-
властия. Правительство – одна власть, Советы рабочих 
и солдатских депутатов – вторая власть, профсоюзы 
и разные комитеты – тоже власть…Целый ряд таких 
провинциальных Советов часто не чувствовавших ни-
какой зависимости от Петрограда – все власть. И чем 
больше появлялось многочисленных органов, тем при-
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зрачнее становилась действительная правительствен-
ная власть, пока наконец мы не дошли до анархии. 
курганский Совдеп уже не раз доказывал, что считает 
себя обладающим всей полнотой самовольно присвоен-
ной власти в кургане. Он, вопреки распоряжению цен-
тральной власти, присвоил себе право распоряжаться 
военнопленными, учредил своей властью должность ко-
миссара труда, требовал предоставления ему регуляр-
ных отчетов от некоторых должностных лиц…» [18].

довольно быстро страсти улеглись, внимание го-
рожан переключилось на новые проблемы. Цк Советов 
рабочих и солдатских депутатов в августе направил 
телеграммы местным Советам о праздновании 27-28 
августа полугодовщины февральской революции. Была 
высказана просьба об отчислении или повсеместных 
сборах на нужды революции, но избегая манифеста-
ций, шествий и других внешних эффектов. Исполком 
курганского Совдепа предложил устроить митинги и 
собрания, где и произвести сбор пожертвований. днем 
сбора назначили 3 сентября. для устройства митингов 
избрали комиссию из 7 человек: Михаил Николаевич 
Петров – председатель, члены – Илл.Ал.Стрекалов, 
кон.Гр.Бронтман, Микитюк, Сальников, Марфин, 
Гр.Фед. Селедцов. комиссия обратилась ко всем поли-
тическим партиям, профсоюзам и другим организаци-
ям с просьбой поддержать Совет. Откликнулись даже 
актеры гастролирующей в кургане труппы и в Военном 
клубе устроили спектакль, который дал чистого дохо-
да 196 р.31 к. в пользу Цк. кроме того в сентябре шла 
подготовка к новым выборам. На первом заседании 
вновь избранной думы, когда подводились итоги вы-
боров, уездный комиссар и гласный думы И. Михайлов 
доложил присутствующим о новых выборах. Им было 
получено распоряжение Временного правительства 
о введении в спешном порядке в курганском уезде 
земства, и в комитет по выборам в уездное земство 
должны быть избраны от городской думы 3 человека. 
Выбрали гласных – Павла Григорьевича Торпакова, 
карпа Александровича Петунина и Михаила Петровича 
князева. Председателем особого комитета по введе-
нию земства в курганском уезде стал И.А. Михайлов. 
Множество обязанностей, лежавших на Михайлове, за-
ставили его снова просить отставки с должности уезд-
ного комиссара. В августе его место на этом посту занял 
Мечислав Петрович Свентковский, юрист по образова-
нию. Процедура земских выборов была такой же, как 
и в городскую думу, только большинство кандидатов в 
гласные были выдвинуты волостными правлениями, от 
города баллотировалось несколько человек. Выборы 
состоялись 1 октября 1917 г., были избраны 82 человека 
гласных, из их числа вошли в земскую управу : предсе-
дателем – Торпаков Павел Григорьевич, членами упра-
вы Еланцев Трофим Семенович, карасенко кирилл 
Иванович, Матвеев дмитрий Григорьевич, Тарасов 
Николай Александрович и Антонов кузьма Павлович. 
Все члены уездного земства дали клятвенное обеща-
ние: « клянусь честью добросовестно выполнять воз-
ложенные на меня доверием населения обязанности 
уездного земского гласного, в точности соблюдая су-
ществующие законы и прилагая все силы своего раз-
умения к наилучшему выполнению своего долга перед 
Родиной и народом, в чем и подписуюсь» [19, л. 56]. 
Работа земства была направлена на взаимодействия с 
волостями, с сельским населением.

На этом избирательные кампании не заверши-
лись. Настала очередь выборов в учредительное со-
брание. Созыв учредительного собрания обсуждался 
еще в годы первой русской революции, но в жизнь не 

претворился. Зато стал одной из первоочередных за-
дач Временного правительства. 2 марта Исполком 
Петросовета решил немедленно начать подготовку 
к созыву учредительного собрания, как органа вер-
ховной демократической власти, который устано-
вил бы форму правления и конституцию страны. 25 
марта постановлением Временного правительства 
было созвано Особое совещание для разработки 
проекта Положения о выборах в учредительное со-
брание. Закон был подготовлен, но выборы под раз-
ными предлогами несколько раз переносились. 14 
июня Временное правительство назначило выборы на  
17 сентября, а созыв – на 30 сентября. 9 августа вы-
боры были перенесены на 12 ноября, открытие – на 
28 ноября. В кургане организовали комиссию по вы-
борам в учредительное собрание в следующем 
составе: председатель – М.А. Никулин, члены –  
Ф.А. коротков, А.А. коботов, И.А. Михайлов, А.И. князев,  
М.к. Сажин, к.А. Петунин. Заседала комиссия в магазине  
И. дерягина, примыкавшего к Троицкой церкви. каждая 
партия выдвигала своих кандидатов, так, от РСдРП, 
выдвинули комиссара труда, прапорщика 34, сиир-
ского запасного стрелкового полка Мих. Ник. Петрова 
и члена городской управы Мих. Петр. князева; партия 
Народной свободы – редактора газеты «курганское 
свободное слово» Гавр. Всев. Татаринова и врача  
Пет. Пав. успенского, социал-революционеры – Иосифа 
Ант. Михайлова и рабочего Троф. Влад. Баранцева, от 
блока Трудовой Народно-социалистической партии и 
Всероссийского крестьянского Союза – железнодорож-
ного фельдшера Мих. Фом. Врачинского, сотрудника 
ССМА Исаака кирьян. Черкозьянова и троих крестьян: 
Ив.Ив. Ракова из дер. Нагорской, утятской в., Герас. 
Ив. Скокова из дер. Больше-Глубокой, Лебяжьевской 
в. и Фрола Аф. Яковлева из дер. Россия-Носкова, 
Марайской.

Известие о начавшемся в Петрограде восста-
нии посеяло среди населения страх, что выборы в 
учредительное собрание не состоятся. Представители 
курганских революционных организаций на своем со-
вещании высказались против захвата власти, осо-
бенно накануне выборов в учредительное собрание 
и потребовали немедленного восстановления власти 
Временного правительства и незамедлительного созы-
ва учредительного собрания в назначенный срок. 29 ок-
тября вышел экстренный выпуск газеты « Новый мир» 
с материалами о перевороте в Петрограде и с обраще-
нием к населению, напечатанному крупными буквами. 
« кто не хочет гибели Родины в анархии, кто любит 
Родину, кто стремится закрепить права народа, тот дол-
жен принять участие в выборах в учредительное собра-
ние. 12, 13 и 14 ноября решается судьба народа, судьба 
России. Пусть в этот день не будет ни одного равнодуш-
ного гражданина! Идите и голосуйте за борцов за на-
родное дело!». В предыдущем номере газеты тоже был 
призыв к населению: «Вся власть учредительному со-
бранию! Граждане! Готовьтесь к выбору учредительного 
собрания – в нем спасение страны. Только властный 
голос всего народа – через их представителей – даст 
нам действительную власть, даст крестьянам землю, 
рабочим – возможность спокойного труда на заводах с 
правом защищать свои интересы, закрепить за солда-
тами гражданские права. Вместе с тем учредительное 
собрание даст мир стране и восстановит спокойствие 
граждан. Всякий уклоняющийся от выборов – враг 
Родины и сторонник анархии и гибели страны» [20]. 
Выборы состоялись. От курганского округа депутата-
ми учредительного собрания стали И.А. Михайлов и  
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Т.В. Баранцев. учредительное собрание, открывшееся 
5 января 1918 г., заседало всего несколько часов и было 
разогнано. Михайлов и Баранцев в курган не вернулись, 
через какое-то время вошли в комуч – комитет защиты 
учредительного собрания, заседавшего в Самаре. 

О петроградских событиях 25 октября в кургане 
знали на уровне слухов. Все сообщения Телеграфного 
агентства были прерваны. Никакие сообщения из 
Петрограда не поступали. С железнодорожного теле-
графа приходили неясные сообщения. 27 октября в 
газете « Новый мир» сообщение: «В Петрограде про-
исходят события чрезвычайной важности. Сообщения 
поступают отрывочные. Телеграфное агентство занято 
и сообщений не передает». Наконец начали поступать 
телеграммы. 28 октября была получена телеграм-
ма из Самары: «По полученным точным сведениям… 
Временное правительство низложено. Государственная 
власть перешла в руки Петроградского Совета рабочих 
и солдатских депутатов и Военно-революционного ко-
митета, ставшего во главе петроградского пролетари-
ата и гарнизона. Войска на стороне революционного 
народа…Занято все: вокзалы, телеграф, станции, по-
чтамт, Зимний дворец и штаб, выключенный из теле-
графной сети…» [21]. В тот же день состоялось чрез-
вычайное заседание городской думы, на котором было 
зачитано несколько телеграмм: Всероссийский комитет 
железнодорожников сообщал о захвате власти рево-
люционным комитетом под руководством большевиков 
и о решении поддерживать Цк Совета рабочих и сол-
датских депутатов; Омская городская дума сообщала о 
своем осуждении анархических действий большевиков 
и о решении поддерживать Временное правительство; 
Ставка Верховного главнокомандования требовала не-
медленного прекращения большевиками насильствен-
ных действий. После заседания думы состоялось 
объединенное совещание всех общественных и рево-
люционных организаций кургана, которое выразило 
решительный протест против захвата власти больше-
виками. участники совещания призвали население со-
хранять спокойствие и не участвовать в каких-либо вы-
ступлениях. Представители Совдепа, присутствующие 
на этом совещании, поддержали общее решение. 

Вскоре Совдеп поменял свое решение. 14 ноября 
состоялись новые выборы в курганский Совет. Избраны 
150 человек. 18 ноября избрали исполком нового 
Совета в количестве 20 человек, по 10 представителей 
от отделов: от отдела труда – Шалавко, Стратилатов, 
Гвоздовский, каминский, Никитин, кравченко, Федоров, 
кунгуров, Неудачин, Горячев; от военного отдела –  
климов, Стрекалов, Журов, Семенов, капустин, 
Левенец, Жолотов, Лещенко, Церетели, кетов. В испол-
ком вошел без избрания комиссар труда М.Н. Петров.  
Председателем Совета избран Петр Яковлевич 
Гордиенко, большевик. Совет не стал большевист-
ским, потому что заседание постановило членов от 
отдельных политических партий в состав Совета не 
включать. Только в исполкоме было несколько боль-
шевиков. На общем заседании гласных Земского со-
брания и Городской думы И.А. Михайлов доложил, что 
19 ноября Совдеп постановил взять власть и контроль 
над органами местного самоуправления – городской, 
земской и продовольственной управами. Собрание 
постановило: не подчиняться какому-либо контролю и 
указаниям лиц или группе лиц, неуполномоченных на 
то избирателями законным порядком [22, л. 56]. 23 ноя-
бря в 8 часов вечера состоялось экстренное собрание 
Совдепа, на котором стояло два вопроса: 1 О переходе 
власти в руки советов; 2 Избрание руководящего органа 

с неограниченной полнотой власти. Наутро было объ-
явлено городской думе о ее низложении и о переходе 
всей власти в городе и уезде Совдепу. дума решение 
Совдепа о своем роспуске проигнорировала и продол-
жала собираться один раз в неделю. В середине дека-
бря в Совдепе произошли изменения. Была получена 
телеграмма председателя краесовета Белоусова, разо-
сланная во все уездные Продовольственные комитеты 
по вопросу роспуска гарнизонов Западной Сибири для 
увеличения рабочих рук в сельском хозяйстве и транс-
порте. курганский Продовольственный комитет 9 де-
кабря постановил: «Ввиду недостатка рабочей силы в 
деревне, где до сих пор лежат в полях необмолочен-
ные хлеба, и недостаточного подвоза такового на при-
емные пункты признать роспуск гарнизона желатель-
ным» [23, л. 110]. Омский военно-окружной комитет  
14 декабря издает приказ № 840, согласно которому 
все чины Омского военного округа должны были снять 
погоны. 34-й Сибирский запасный стрелковый полк был 
распущен. Военный отдел Совдепа прекратил свое су-
ществование. Солдаты, большинство которых были из 
волостей курганского округа, разъехались по деревням, 
кто-то нанялся в работники в те же деревни. «Известия 
курганского Совета рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов» 3 января 1918 г. публикует следующее об-
ращение: « к гражданам г. кургана. Офицеров нет. Они 
ушли по праву всеобщего роспуска совершенно, дру-
гие переменили свою оболочку. Многим из них в силу 
создавшегося положения приходится оставаться в 
кургане, вернуться сейчас домой, на родину, не пред-
ставляется никакой возможности, особенно семейным 
при теперешнем передвижении. И вот они вдали от 
родного угла, остаются без куска хлеба. Поэтому нас, 
оставшихся офицеров, и побудило обратиться в Бюро 
труда…в поисках работы в какой-то ни было отрасли 
труда – безразлично…» [24].

Потеряв Военный отдел Совет рабочих депутатов 
решил опереться на крестьян и на 17-18 декабря созвал 
1-й уездный съезд Советов крестьянских депутатов. На 
съезд прибыли представители Петроградского Совета 
братья Пичугины – дмитрий и Андрей – и Ногаец Фома. 
Съезд принимает решение о слиянии Совета крестьян-
ских депутатов с Советом рабочих и солдатских депу-
татов, постановляет всю полноту власти предоставить 
объединенному Совету, приложить все силы для пре-
творения в жизнь правительственных декретов, при-
ветствовал организацию рабочей красной гвардии. На 
очередном заседании думы, 19 декабря, было доложено 
заявление всего состава городской управы о сложении 
своих полномочий в связи с текущими событиями. После 
долгих колебаний городской голова Сажин и два чле-
на управы, князев и корсаков, согласились временно 
остаться. В тот же день уездный комиссар Свентковский 
заявил о сложении своих полномочий и передал долж-
ность своему заместителю Мих. Вас. Алексееву, который 
часто замещал и Михайлова и Свентковского во время 
их отлучек. С 20 декабря Алексеев официально числил-
ся уездным комиссаром. В тот же день он шлет теле-
грамму Пигнатти: «В кургане местным Совдепом избра-
ны народные комиссары, из них образован Совет…» [25, 
л. 23]. комиссарами избраны: климов – военный комис-
сар, Гвоздовский – комиссар порядка, Петров – комиссар 
банков, Шалавко – комиссар продовольствия, Губанов –  
комиссар труда, Сладкевич – комиссар почты и теле-
графа, Грунт – комиссар тюрьмы, Горячев – комиссар 
городского хозяйства. С 20 декабря формируется кур-
ганская красная гвардия для охраны порядка, личной 
и имущественной безопасности граждан и для борь-
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бы с контрреволюцией. до этого охраной совместно с 
милицией занимался 34-й полк. комиссаром красной 
гвардии назначен Мих.Ник. Петров, штаб разместился 
в доме Ижболдина, где в это время находился Совдеп, 
в чьем распоряжении и была красная гвардия. 28 де-
кабря дума приступила к избранию нового состава 
управы. Вместо Сажина городским головой избра-
ли Ивана Евгеньевича Рагозина, членами управы –  
Михаила Петровича князева, Тимофея Павловича 
Белоногова, Петра Васильевича Петровского и Сергея 
Иосифовича Журавлева. В тот же день, 28 декабря, по 
созыву Исполкома Совдепа состоялся 2-й крестьян-
ский съезд, который принял решение о создании рево-
люционных трибуналов (народных судов) в волостях. 
Революционные трибуналы начали организовываться 
согласно декрету Совнаркома от 22 ноября 1917 г. «О 
суде». 28 ноября в Известиях ЦИк…» был опублико-
ван нормативный акт под названием «Революционный 
трибунал. Руководство для устройства революционных 
трибуналов». Трибуналы создавались для борьбы с 
контрреволюцией, с мародерством, саботажем и т. д. 
Первоначально трибуналам приходилось рассматри-
вать все уголовные и даже гражданские дела, пока де-
кретом Совнаркома от 4 мая 1918 г. они не были осво-
бождены от уголовных дел и все усилия должны были 
направить на борьбу с контрреволюцией. Ревтрибунал 
состоял из председателя и шести заседателей, изби-
раемых Советами на один месяц. Предварительное 
следствие при трибунале осуществляли Следственные 
комиссии. Точная дата образования курганского трибу-
нала мною не найдена. Таким образом, курган вступал 
в 1918 год с новым составом Совдепа, думы, ревтрибу-
налом и формирующейся красной гвардией.
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ПОЧЕТНЫЙ ЧЕКИСТ САВИНОВ –  
СОРАТНИК 

фЕЛИКСА ДЗЕРЖИНСКОГО 

Эта фотография из личного архива Феликса 
Березина (сын бывшего секретаря Московской Чк 
Якова Березина) переносит нас в далекий 1919 год. 
На ней запечатлены члены коллегии ВЧк: Сергей 
Герасимович уралов, Феликс Эдмундович дзержинский, 
константин Максимович Валобуев, Михаил Иванович 
Васильев-Южин, Василий Иванович Савинов, Иван 
ксенофонтович ксенофонтов, Григорий Семенович 
Мороз (рисунок 1).

Рисунок 1 – Члены Коллегии ВЧК (слева-направо): Сергей 
Герасимович Уралов, Феликс Эдмундович Дзержинский, 
Константин Максимович Валобуев, Михаил Иванович 

Васильев-Южин, Василий Иванович Савинов, Иван 
Ксенофонтович Ксенофонтов, Григорий Семенович Мороз. 

1919 г. 

Она имеет прямое отношение к Зауралью, а имен-
но, связана с личностью одного из членов коллегии –  
Савинова Василия Ивановича.

Рисунок 2 – В.И. Савинов.1919 г. 

Савинов Василий Иванович, родился в 1880 г. 
в русской крестьянской семье в деревне Юрасово 
Бахмаческой волости Юрасовского уезда Рязанской 
губернии Российской империи. Окончил трёхкласс-
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ную церковноприходскую школу. В 1894 г. – в возрас-
те 14 лет – рабочий Путиловского завода в Петербурге. 
Перебрался в Москву, где в 1897-1898 гг. работал 
на фабриках и строительстве мостов на Московско-
Виндаво-Рыбинской железной дороге. Потом вернулся 
на Путиловский завод. Жизнь крепко связала Василия 
Савинова с революционно настроенным рабочим 
классом. 

В 1902 году Савинова призвали на военную служ-
бу, служил рядовым и младшим унтер-офицером в 
царской армии. Принимал участие в русско-японской 
войне.

С осени 1906 года демобилизованный солдат 
Савинов – вновь питерский рабочий. Он один из актив-
нейших организаторов ряда забастовок, большинство 
которых заканчивалось успешно.

В 1908 году Савинов становится членом больше-
вистской группы РСдРП. По указанию партии он под-
держивает связь с союзом металлистов Петергофского 
района, через эти легальные возможности совместно с 
другими большевиками делает попытки создать рево-
люционные кружки из числа рабочих.

С 1912 г. на своей квартире организовал нелегаль-
ные собрания членов партии, в которых участвовали 
И.В. Сталин, А.А. Сольц и М.М. Лашевич В 1913 г. был 
одним из организаторов забастовки на Путиловском за-
воде. За распространение революционной литературы 
был арестован и приговорён к административной вы-
сылке на поселение в г. Ревель. 

В конце июля 1914 года его мобилизуют и направ-
ляют на фронт. И здесь, используя различные предло-
ги и возможности, переходя из одной части в другую, 
Василий Иванович проводит революционную агитацию. 

За героизм, проявленный на полях сражений, на-
граждён Георгиевским крестом 4-й степени.

Февральская революция 1917 г. застала Савинова 
в г. Можайске. Василий Иванович организует ротные 
боевые солдатские комитеты, участвует в создании 
Совета рабочих и солдатских депутатов и возглавляет 
его до августа 1917 года. 

В октябре 1917 года на II съезде Советов Савинова 
избирают членом ЦИк. 

7(20) декабря 1917 года на заседании Совнаркома 
была утверждена Всероссийская чрезвычайная комис-
сия (ВЧк). кандидатура В.И. Савинова для работы в 
этом органе была рассмотрена одной из первых. Здесь 
он работает со 2 апреля по 9 июля 1918 года в качестве 
члена коллегии, с ноября 1919 по январь 1920 года – се-
кретарем, членом президиума ВЧк. Под непосредствен-
ным руководством Ф.Э. дзержинского, который личным 
примером показывал, что и как надо делать, Савинов 
приобрел все необходимые для чекиста качества [1].

Одним из крупных контрреволюционных оча-
гов, где происходила напряженная классовая борь-
ба, были Северный кавказ и дон, и по предложению  
Ф.Э. дзержинского на передний край чекистской работы 
против многочисленных врагов революции был направ-
лен В.И. Савинов. Его назначили председателем донЧк.

Исключительно сложная обстановка сложилась 
на дону. Только что Ростов был освобожден красной 
Армией от интервентов. Осевшие здесь враждебные 
элементы – белые офицеры, чины полиции, торговцы, 
кулаки, уголовники – вели открытую и тайную, одиноч-
ную и организованную борьбу против органов советской 
власти, партийного и советского актива.

Чекисты дона под непосредственным руковод-
ством В.И. Савинова успешно наносили удары по вра-
жеским гнездам, своевременно предупреждая осущест-

вление их замыслов. Только за первое полугодие 1920 
года было раскрыто 15 активных и многочисленных по 
составу антисоветских организаций. 

как и все чекисты того времени, Савинов, будучи 
председателем Чрезвычайной комиссии много внима-
ния уделял борьбе с беспризорностью и безнадзорно-
стью детей. Благодаря чекистам в Ростове были спасе-
ны тысячи беспризорников. 

За 9 месяцев пребывания на посту председателя 
Савинова чекисты дона основательно очистили об-
ласть от антисоветских элементов. 

В августе 1920 года В.И. Савинов был направлен 
на должность начальника Ставропольского губЧк.

На Ставропольщине в тот период была не менее 
сложная ситуация: империалистическая реакция запад-
ных стран, используя бежавшие с дона на Северный 
кавказ остатки деникинских и других банд, притаивших-
ся белогвардейцев, реакционную часть казачества и 
национализм вечно враждовавших между собой мелких 
горских народностей, создала напряженное положение 
в этом районе. для страны назрела новая опасность: в 
ряде районов Ставропольщины были попытки поднять 
антисоветские мятежи. В.И. Савинов энергично дей-
ствовал в этой сложной ситуации [2].

На Ставропольщине Савинов проработал пять ме-
сяцев, затем его служба успешно протекала в ряде об-
ластей страны:

06.21-10.21 – председатель Тверской губернской 
Чк, Пятигорск; 

10.21-06.02.22 – председатель Тверской губерн-
ской Чк; 

06.02.22-01.03.25 – начальник Тверского губерн-
ского отдела ГПу, одновременно 01.25-1926 – заведую-
щий Тверской губернской РкИ; 

24.08.26-27.08.28 – начальник калужского губерн-
ского отдела ГПу и начальник ОО 81 стрелковой диви-
зии, одновременно с 25.02.27 – начальник ОО 2 стрел-
кового корпуса, МВО. 

Везде его деятельность на незримом фронте с 
жестоким врагом была подвигом, требовала мужества, 
самоотверженности, высокого сознания ответствен-
ности за судьбу советской власти. Именно за эти каче-
ства, за выдающиеся заслуги перед Родиной в декабре 
1922 года Василий Иванович был награжден знаком 
«Почетный работник ВЧк-ГПу (V)» № 4 (рисунок 3); а 
18 декабря 1927 года – почетным оружием маузер и 
грамотой, в которой отмечалось: «Чекисту-бойцу тов. 
Савинову В. И.. коллегия Объединенного государствен-
ного политического управления в день десятилетия 
органов пролетарской диктатуры ВЧк – ОГПу, отмечая 
Вашу самоотверженную работу на трудном чекистском 
посту, направленном на борьбу с врагом первого в мире 
пролетарского государства, постановила наградить Вас 
почетным боевым оружием с надписью: «За беспощад-
ную борьбу с контрреволюцией» [1].

С 27.08.28 Савинов в распоряжении АОу ОГПу. 
1 ноября 1928 года распоряжением руководства 

ОГПу Савинов назначается на должность начальника 
курганского окружного отдела ОГПу.

Вступив в новую должность, Савинов сразу же об-
ратил внимание на стесненные условия работы чеки-
стов. Весь свой авторитет он направили на исправле-
ние такого положения. В результате 3 января 1929 года 
был заключен договор аренды, который подписали: с 
одной стороны – зав. отделом Горкомхоза П.Г. Галкин, с 
другой – начальник курганского окружного отдела ОГПу 
В.И. Савинов о передаче в аренду на 10 лет домовла-
дения, находящегося в кургане, на улице дворянской, 
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12 (ныне Советская, 75) (рисунок 4) [5].

Рисунок 3 – Знак Почетный работник ВЧК-ОГПУ

Рисунок 4 – Здание, в котором в 1929 году размещалось 
ОГПУ [8]

Оперативную обстановку тех лет мы можем про-
следить по публикациям в местной печати.

«…кулак, чувствуя приближение своего конца, и 
пользуясь нашими трудностями, начал усиленно сопро-
тивляться всем мероприятиям, проводимым партией и 
советской властью.

Особенно отчетливо это сопротивление проявилось 
в момент последних кампаний. В ряде селений мы имели 
случаи, когда зажиточная часть стремилась сорвать хле-
бозаготовки. кулаками были пущены в ход все способы 
и приемы: месть, агитация, укрывательство хлеба... Мы 
имели небезызвестное для каждого крестьянина округа 
убийство активного комсомольца Рогачева (Белозерский 
район), убийство секретаря партийной ячейки Яковлева 
(Чашинский район), покушение на жизнь селькорки 
Мардоладовой (Юргамышский район), клевета на пар-
тийца Малахова (Лопатинский район)...

На собраниях по вопросам хлебозаготовок и само-
обложения кулачество также действовало не менее ак-
тивно. Они умели „прибирать’’ иногда к своим рукам и 
склонять на свою сторону бедняков и середняков путем 
обещаний, задариваний, угроз и прочее.

Срывалось и создание семенных фондов, велась 
злостная агитация против вступления в колхозы.

Теперь, в связи с наступающей кампанией перевы-
боров в советы, кулак снова поднимает голову. Им уже 
кое-где в этом отношении предпринимаются практиче-
ские шаги к обеспечению проведения желательных кан-
дидатур в советы. кулаки производят подкупы (секре-
таря Заложенского сельсовета), рекомендуют в советы 
своих подпевал (Ярковский сельсовет).

Само собой разумеется, что ведя такую бешеную 

подготовку к перевыборам, зачастую в скрытой форме, 
кулак тем самым надеется противостоять нам в пере-
выборах. Он, несомненно, попытается использовать 
наши трудности, которые неизбежно были и есть. Он 
попытается играть и на недостатках промышленных 
товаров, особенно мануфактуры, и на якобы непосиль-
ном обложении налогом середняка и на необходимости 
повышения цен на хлеб…» [3]. 

«… кулак спекулирует на наших затруднениях, на 
ошибках и промахах деревенских организаций. В сво-
их интересах использует кулак и религиозные предрас-
судки населения. За последнее время отмечен, кроме 
того, ряд случаев, когда кулаки для борьбы с активными 
общественниками пускали в ход угрозы, подлог, хвата-
лись за обрез…» [4]. 

«ключики, утятского района, издавна славится, 
как: дикое село. В селе много кулаков и хулиганов. 
Беднота в селе ключиках забита. В ключиках во всю 
процветает пьянство, хулиганство, бывают и убийства.

кулачье и хулиганы поддерживают друг друга.
26 октября кулаки, подговорив хулиганов, спалили 

двор беднячки Зиновьевой ульяны.
Это было не просто озорство, преступление – это 

была сознательная месть со стороны. 
В июле месяце в селе ключики работал некто тов. 

Лисихин – зять Зиновьевой. Лисихин отдал под суд 
двух кулаков Александровых – Сидора и Феоктиста, как 
укрывателей хлеба, и поймал рецидивиста дерябина, 
бежавшего из исправдома.

На Лисихина кулачье побоялось напасть, и ког-
да Лисихин уехал, кулаки, сговорившись, сожгли двор 
Зиновьевой и отомстили за себя…» [5].

«Товарищ Прохоров – секретарь комсомольской 
ячейки деревни Ново-Троицкой, Марайского района. 
как комсомолец, он был нелюбим кулаками. кулаки 
давно хотели убрать с дороги тов. Прохорова, но все 
не удавалось.

30 октября товарищ Прохоров поехал в райиспол-
ком по служебным делам. По возвращению проезжая 
лесом, кулак Фролов вдруг набросился на Прохорова и 
пытался убить, но тому удалось увернуться и скрыться 
в лесу.

Так произошло покушение на жизнь секретаря де-
ревенской ячейки ВЛкСМ товарища Прохорова» [6].

Враждебную работу проводили не только кулаки, 
но и их дети. В ноябре 1928 года была вскрыта моло-
дежная банда под названием «Амба», в которую вхо-
дили дети зажиточных крестьян куртамышской школы. 
Это нашло широкое освещение на страницах газеты 
«красный курган».

Банда успела организовать несколько покушений 
на активных комсомольцев. На вооружении банды 
имелось холодное и огнестрельное оружие. На счету 
банды и вооруженное нападение на почтовую карету. 
Не гнушались они и грабежами сельчан. дисциплина 
банды строилась на строгой конспирации: «кто выдаст 
– тому смерть». Благодаря бдительности населения, 
деятельность банды была своевременно пресечена 
чекистами.

В поле зрения руководства окружного отдела на-
ходилась и работа партийной ячейки. какие вопросы 
решала партийная организация того времени, можно 
проследить хотя бы на примере одного из протоколов 
заседания бюро ячейки ВкП(б) курганского Окротдела 
ОГПу №6 от 18 марта 1929 года, на котором были об-
суждены следующие вопросы: 1 О субботнике в поль-
зу школы; 2 О двухмесячнике сбережений; 3 О кол-
лективном вступлении в шефское общество в ячейку 
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Адмотдела; 4 О чистке партии; 5 Обсуждение матери-
алов по обвинению Световцева; 6 О повестке дня оче-
редного партсобрания [7].

удалось найти еще один след пребывания 
Савинова на зауральской земле. Это его выступление 
на страницах газеты, посвященное 11-летию органов 
ВЧк-ОГПу. Привожу его с некоторым сокращением.

«Славная годовщина ВЧк-ОГПу
Одиннадцатая годовщина существования органов 

ВЧк-ОГПу застает нас с засученными рукавами строя-
щих в своей стране социализм в момент наинапряжен-
нейшей подготовки империалистов всех стран к нападе-
нию на страну Советов.

Они ненавидят нас за то, что одиннадцать лет тому 
назад мы, рабочие и крестьяне, осмелились сбросить с 
себя иго капитала и отобрать у наших капиталистов фа-
брики и заводы, железные дороги и пароходы, шахты и 
рудники, банки и торговые предприятия, земли и леса…

Все это ОБЯЗЫВАЕТ НАС - ЧЕкИСТОВ одинаково, 
как и в истекшие одиннадцать лет существования со-
ветской власти, быть начеку, бдительно прислушиваясь 
и зорко присматриваясь ко всему окружающему нас.

НАШЕЙ ЗАдАЧЕЙ дОЛЖНО СТАТЬ: всемерная 
помощь всем честным гражданам, добросовестно вы-
полняющим свой долг перед социалистическим отече-
ством, жестоко карая всех, кто попытается умышленно 
нанести вред нашему строительству.

Нашей задачей мы должны поставить себе выяв-
ление всех наймитов капиталистов, тайно пробравших-
ся на нашу социалистическую землю с намерениями 
мешать нам строить социализм.

Нашей задачей должна стать всесторонняя учеба, 
чтобы мы могли с честью проводить революционную 
законность.

…Под руководством же ВкП(б), плечом к плечу с 
нашей доблестной красной армией и миллионами тру-
дящимся, мы сумеем разрушить все строящиеся капи-
талистами против нас всевозможные козни.

Плечо к плечу с широкой общественностью мы су-
меем оказать необходимую помощь нашему социали-
стическому строительству.

В. САВИНОВ» [9]
01.08.29 Савинов уволен из ОГПу и откомандирован 

в распоряжение Цк ВкП (б). Направлен на хозяйствен-
ную работу директором механического завода в г. Тверь, 
затем председателем Тверского металопромсоюза. В 
1933 г. вернулся в Ленинград и стал начальником отдела 
капитального строительства Ленбумтреста. Занимался 
капитальным строительством на фабрике Гознак.

Василий Иванович вынес все тяжелейшие дни бло-
кады, но Победу ему увидеть не довелось: умер за год 
до нее в 1944 году. В Ленинграде и похоронен.
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С.В. Карпук,
 г. Курган

ПОГРАНИЧНИК КОМКИН

Жил в деревне Большое Чаусово комкин Ефим 
Афанасьевич, примерно 1878 года рождения, был 
крестьянином, колхозником, работником райлесхоза. 
Женился на Анне Андреевне, тоже 1878 года рождения, 
из деревни Глинки, домохозяйке.

В 1909 году у них родился сын Пётр, работал на 
мотовозе мелькомбината, проходил военно-учебные 
сборы в Чебаркуле, в конце 1941 года ушёл на фронт и 
13 января 1942 года погиб под Старой Руссой, похоро-
нен в братской могиле. 

В 1916 году родился ещё сын Василий, после 
окончания 3 классов пошёл работать в колхоз, через 
5 лет перешёл в локомотивное депо железной до-
роги; весной 1940 года призван на военную службу, в 
войну служил в тяжёлой артиллерии Резерва Ставки 
Верховного Главнокомандования; демобилизовался с 
двумя контузиями. 

В 1921 году родился константин, после 7 класса 
окончил ФЗу и поступил работать на курганмашзавод; 
в 1941 году призван в армию, проходил подготовку на 
увале для ВдВ, но затем полк перепрофилировали в 
32-й лыжный и отправили на фронт; под Старой Руссой 
(где погиб брат Пётр) получил ранения обеих ног, 1,5 
года валялся по госпиталям; после демобилизации ра-
ботал фининспектором, водителем автомашины; затем 
убыл вместе с женой и её родителями в Пермскую об-
ласть, где и умер в 1997 году. 

Затем родилась дочь Нина (по мужу колкотина), 
была домохозяйкой, умерла в 1990 году. 

Ещё были дочери Анисья (умерла в деревне 
курганка в 1934 году) и Мария Медведева (умерла в 
Большом Чаусово в 1932 году).

В 1918 году 14 октября родился сын Николай. После 
5 класса пошёл в ФЗу. Время было тяжёлое, признаёт-
ся Николай Ефимович. 2 года работал слесарем, затем 
в ОТк и с 1939 года – мастером. 27 сентября 1939 года 
призван в пограничные войска НкВд СССР. Служить 
направлен в Приморский край в 58-й краснознамённый 
пограничный отряд имени Л. кагановича – станция 
Гродеково. После учёбы назначен на должность коман-
дира пулемётного отделения (позже был помкомвзво-
да, старшиной и заместителем начальника заставы 
спецобеспечения – в 1946 году) в резерв пограничной 
комендатуры. Сержант. Побывал на многих линейных 
погранзаставах. 

Было тяжело, но государственную границу СССР 
охраняли строго. В это время нагло оживилась союз-
ница гитлеровской Германии – Япония. На границе 
участились вылазки и провокации японской военщины. 
Японцы стремились забрасывать в нашу страну разных 
мастей шпионов и диверсантов, которые, как правило, 
задерживались или уничтожались пограннарядами. 

В отряде было много малороссов с восточной 
украины. А вот в укрепрайонах РккА вдоль границы в 
основном преобладали узбеки, армяне, грузины и азер-
байджанцы. Они плохо разговаривали по-русски. Скоро 
их оправили на фронт, заменив красноармейцами-при-
зывниками из местных (эвенки, орочи, гольды, мань-
чжуры, нанайцы и гураны).

В 1945 году пограничники, как располагающие до-
статочными сведениями о системе обороны японцев и 
способные втайне действовать в одиночку и малыми 
группами, первыми перешли границу и тихо ликвидиро-
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вали японские погран-полицейские посты в Манчжурии 
и некоторые другие точки обороны. далее воевали как 
спецгруппы захвата японской агентуры и оперработни-
ков японских спецслужб и охраняли от шпионов и ди-
версантов тыл красной Армии в роли заградотрядов. 
Некоторые подразделения наступали вместе с частями 
красной Армии, стремясь захватить разведывательные 
и контрразведывательные органы противника, их карто-
теки, документацию и оперработников, освободить на-
ших разведчиков и других лиц, арестованных японцами.

Однажды взвод Николая Ефимовича попал под 
бомбёжку наших же самолётов, когда выбили японцев 
из населённого пункта и дочищали отдельные строе-
ния. Получил осколочное ранение в голову (остались 3 
шрама).

Вместо мая 1945 года Николая кузьмича и его 
товарищей демобилизовали 30 ноября 1946 года. 
Вернувшись после демобилизации в курган, работать 
пошёл на железную дорогу. 39 лет машинистом водил 
грузовые и пассажирские поезда. За усердие и успехи в 
труде награждён именными часами от Министра путей 
сообщения.

Но в Российской Федерации жизнь у Николая 
Ефимовича не сложилась. Жена и два сына умерли 
раньше его. Болят сердце и ноги. В настоящее время 
бытовые неурядицы на базе рыночной экономики под 
рекламу «заботы о ветеранах» ликвидировали в одно-
часье его накопления в 60 000 рублей, помытарили по 
судам, прокуратуре и приёмной Президента… А воз и 
ныне там…

После одного из заседаний суда Николай Ефимович 
в сердцах произнёс: «Сталина надо поднять…!»

к сожалению, немногие понимают поговорку «посе-
явший ветер, пожнёт бурю». Тот, кто сейчас не уважает 
ветеранов, не соблюдает русский (и других националь-
ностей) обычай заботиться о старших, со временем сам 
столкнётся с хамством в отношении себя, но в более 
грубой форме и в более беззащитном своём возрас-
те. Так что каждому человеку надо беречь уважитель-
ную заботу о ветеранах и прививать её подрастающим 
поколениям. 

Пока не поздно…
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Т.А. Мокрушникова (Малых)
Общество краеведов «Родник», 
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ПАТРИАРХ ДУХОВОГО ОРКЕСТРА 
ГОРОДА ДАЛМАТОВО

Мой отец Малых Анатолий Леонидович родил-
ся 10 октября 1929 года в деревне Верхний Суварыш 
далматовского района. Помню образ отца с ранне-
го детства и он всегда неразделимо ассоциировался 
со словом «музыка». Отец моего отца, и дед, и пра-
дед – все родились и прожили свою жизнь в Верхнем 
Суварыше, были крестьянами. Мой дед, Малых Леонид 
Александрович, выходец из многодетной семьи, с юно-
сти служил в рядах Ркк. Перед войной был начальни-
ком милиции станции Егоршино, и хотя имел «бронь», 
добровольцем ушел на фронт, где был политруком. 
Пропал без вести в мае 1942 года, защищая Родину.

С детства мой отец познал тяжёлый крестьянский 
труд, и я всегда не могла понять: откуда, из каких ис-

токов в его детской душе зародилась любовь к музы-
ке, которую он пронёс через всю свою нелёгкую жизнь. 
Отец вспоминает:

«Сначала я из Суварыша 8 км ходил в школу в 
далматово пешком. Но это было опасно, и я стал жить 
в далматово на квартире у родственников. Там жил со 
мной один дядя, и он учил меня, мальчишку, играть на 
мандолине. И только после окончания войны начал хо-
дить в дом культуры, который был расположен в здании 
церкви на территории монастыря, и начал играть в ду-
ховом оркестре».

В 1930 году руководители промышленности горо-
да купили комплект инструментов духового оркестра. 
Первым руководителем был электрик овощесовхоза 
Пётр Андреевич Зенков. Хотя оркестр был организо-
ван в 1920 году, но фактические материалы коллектива 
имеются только с 1930 года. Первым трубачом был тог-
да тоже Пётр Зенков, а инструменты приобрёл овоще-
совхоз. В составе играли Александр Зайков, Александр 
Васильев, Николай Зайков, Пётр Швецов, Пётр Акулов. 
Молодёжь так же приходила и училась играть, это: Лёня 
Мущинских, братья устиновы дантон и Вениамин, Толя 
Мурашов, Толя Малых, Гена Лашов, Саша Васильев. 
После войны залы и танцплощадки были полны люби-
телей послушать и потанцевать.

В годы войны даже малым составом оркестр играл 
на перроне, провожая далматовцев в бой. «красные» 
маёвки тоже не обходились без духового оркестра. Вот 
что вспоминает об этом времени Иван Никифорович 
дегтянников: «Помню деревянную эстраду в монастыр-
ском сквере, где играл духовой оркестр и танцевала мо-
лодёжь. И в тот день, когда объявили о начале Великой 
Отечественной войны, мы были на репетиции».

когда началась война, многие оркестранты ушли 
на фронт. И только после войны фронтовик Николай 
Петрович Зайков стал вновь приглашать музыкантов 
в духовой оркестр. Состав пополнился молодёжью, 
это Валентин кочегаров, Иван дегтянников, Александр 
Иванчиков, Михаил Новосёлов, Владимир Наумов, 
Сергей Молодцов и другие. Инструментов на всех не 
хватало. В послевоенные годы отдел культуры воз-
главлял Герой Советского Союза Николай Николаевич 
Пиджаков. Он узнал, что в крутихинском детском доме 
есть комплект инструментов, которые привезли из бло-
кадного Ленинграда с эвакуированными детьми. В водо-
полицу на лодках инструменты перевезли в далматово.

В 1948 году коллективом руководил Борис 
Михайлович Мельников, воспитанник при оркестре 
кремлёвской школы курсантов. Он воспитал целую  
плеяду прекрасных музыкантов: Юрия Зеленина, 
Вячеслава клюхина, Владимира каурова, Геннадия 
Лашова и многих других. 

Отец, Анатолий Леонидович, пришёл по набору в 
победном 1945 году. Начал учиться играть на кларнете, 
первым учителем был Николай Павлович Зайков. Среди 
бывалых фронтовиков 15-летний Толя не потерялся, 
был победителем в областных конкурсах на кларнете. 
В 1953 году отца забрали в ряды Советской Армии, ког-
да он вернулся домой, то поступил в машиностроитель-
ный техникум города Свердловска. у него всего одна 
запись в трудовой книжке, свидетельствующая о том, 
что он проработал на заводе «Молмашстрой» наладчи-
ком сварочного оборудования.

Но главной страстью отца была музыка. В 1953 
году его направляют обучаться на курсы руководителей 
духовых инструментов в г. курган, и он руководит духо-
вым оркестром завода «Молмашстрой». На территории 
завода, а это был монастырь, дирекция выделила от-
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дельное помещение, а за инструментами ездили в сто-
лицу и закупили их там. днем отец работал на заводе, 
а вечерами ходил на репетиции, ездил с концертами. 
Первой его любовью был кларнет. Этот деревянный ду-
ховой инструмент в сольных номерах встречается не-
часто. Чтобы до конца освоить то или иное музыкаль-
ное произведение и выйти с ним на сцену, нужны годы 
тренировок и репетиций. Но затраченные усилия стоят 
того. десять лет каждодневного упорного труда не про-
пали даром. Одержал победу на областном конкурсе 
молодых исполнителей, исполнив популярное в шести-
десятые годы танго «Маленький цветок». «кларнетист 
из далматово покорил курган», – писала о нём моло-
дёжная газета «Молодой ленинец». 

Продолжает руководить духовым оркестром при 
районном доме культуры. Мир музыки, сцена делали 
его жизнь интересной. Но не только сцена была сред-
ством выражения своего таланта. Я помню с детских 
лет, как часто по праздникам собирались у нас дома. 
Приходили его друзья-музыканты, приносили инстру-
менты. Я девчушкой любила сидеть под столом, за 
которым сидели взрослые. Особенно была популярна 
песня «уральская рябинушка», написанная в 1954 году 
Е. Родыгиным на слова М. Пилипенко. И когда взрос-
лые хором пели: «Ой, рябина, рябинушка, что ж взгруст-
нула ты?», я плакала, сидя под столом, потому что мне 
было очень жалко эту рябинушку, которая взгрустнула. 
Такие застолья оставили неизгладимый след в моей 
детской душе. Помню, как маму друзья просили спеть 
песню «Журавли», а папа часто пел тоже очень полю-
бившуюся всем песню из кинофильма «Первый день 
мира», вышедшего на экраны в 1959 году: «Я трогаю 
русые косы, ловлю твой задумчивый взгляд. Над нами 
весь вечер берёзы о чём-то чуть слышно шумят…» 
душевные и трогательные песни создавали особую ат-
мосферу на этих застольях. И образ отца с ранних лет 
навсегда был соединён с музыкой. Часто отец приносил 
инструменты домой, и играл в семье. 

Но всё оборвалось неожиданно и нелепо. Из-за 
бытовой травмы он сильно повредил правую руку. 
Пальцы потеряли подвижность, стали словно чужи-
ми. Более сильного удара судьбы невозможно даже 
предположить. Но друзья по оркестру, работники 
культуры отвлекали его от чёрных мыслей, как могли. 
Специально для него купили валторну и уговорили на-
учиться играть на ней. Стал заниматься, можно даже 
сказать, что освоил, но того удовлетворения, взлёта и 
столь необходимого музыканту-артисту вдохновения 
уже не было. Неизвестно, как долго бы продолжалась 
и чем закончилась бы его депрессия, если бы однажды 
случайно не попался на глаза саксофон. Взял в руки 
изогнутый, отдалённо напоминающий змею инструмент, 
поднёс к губам мундштук, набрал в лёгкие воздуха и на-
жал пальцами на клавиши. Звук понравился. Он слов-
но разбудил задремавшее на время у отца страстное 
стремление играть. для развития подвижности пальцев 
придумал и смастерил специальное приспособление и 
всё свободное время не расставался с ним. Он будто 
заново родился! Возвращение на сцену, к активной кон-
цертной деятельности было долгим и, наверное, стало 
бы невозможным без поддержки друзей-музыкантов, 
работников культуры. 

когда впервые после долгого перерыва объявили 
его номер, он вышел на сцену и по шуму в зале по-
нял, что зрители удивились, увидев в руках саксофон. 
Волнение, которое испытывает каждый артист перед 
выходом на сцену, прошло с первыми же звуками. В 
насторожённой тишине отец играл «Поэму» Фибиха. 

Аплодисменты показались шквалом. В разных местах 
зрительного зала раздавались крики: «Браво!..» даже 
и в 70 и 80 лет, глядя на то, с каким удовольствием он 
берёт в руки саксофон и мастерски на нём играет, ни за 
что этого не скажешь. Слушая мелодии из его репертуа-
ра, забываешь об усталости, молодеешь душой.

Отец ушел от нас 1 октября 2016 года в возрасте 
87 лет. Я, затаив дыхание, разбираю его семейный ар-
хив. Здесь фотографии духового оркестра разных лет: 
фото 1950 года, где еще молодые мальчишки, одетые 
в телогрейки и валенки, держат духовые инструмен-
ты. Вот фото 50-х годов: духовой оркестр на город-
ской площади на празднике 1 Мая и 7 Ноября. Много 
фото 60, 70 и 80-х годов. уходят патриархи, и на смену 
приходит молодежь. Фотографии отражают летопись 
далматовского духового оркестра. А вот и большая 
стопка нотных тетрадей, сборников нот, написанных 
в 50-60-е годы от руки. книга, ставшая уже музейной 
редкостью, изданная Музгизом в 1957 году – «Школа 
коллективной игры для духовых оркестров». Есть в би-
блиотеке и книга, изданная «Советским композитором» 
в 1959 году – «Репертуар самодеятельных духовых 
оркестров», сборник песен А. Бабаджаняна, 1967 год. 
Нотные сборники маршей, куда вошли и «Марш ‘‘футбо-
листов’’», «Бодрый шаг», «Бой под Ляоляном» и другие. 
Здесь и вальсы, фокстроты и гимн Советского союза, 
знаменитые танго: «Венгерское танго», «Ты помнишь 
наши встречи» и много душевных, популярных и очень 
любимых произведений. И к слову сказать, даже кошку 
в семье назвали качуча, а это итальянский народный 
танец.

Отец был руководителем и эстрадного ансамбля 
г. далматово, оставил много учеников. Один из них, 
Леонид Поляковский, в 1967-68 году играл вместе с 
отцом, ныне – преподаватель музыкального колледжа 
в г. кургане, руководитель эстрадного ансамбля. Вот 
что пишет в своей книге о земляках музыкант Морозов 
Анатолий: «Однажды выдали программу высшего по-
рядка. Академический хор (руководитель  – М. Ефимова)  
был лучшим. Прекрасно играл эстрадный ансамбль 
в котором блистал виртуоз – саксофонист Анатолий 
Малых». Отец имеет много Почётных грамот и юбилей-
ных медалей. 

Высокого уровня исполнения духовой оркестр 
достиг в 60-е годы ХХ в., когда руководителем был 
Алексей Мстиславович Скорняков. Но духовая му-
зыка стала не модна. И только в 80-е годы далматов-
ский оркестр вновь зазвучал под руководством Сергея 
Стафеева. духовой оркестр неоднократно занимал при-
зовые места в областных смотрах, участвовал в марш-
парадах, награждён Почётной грамотой Министра обо-
роны СССР. С 1986 года духовым оркестром руководит 
талантливый музыкант Владимир кауров. Благодаря 
его профессиональному мастерству оркестр стал лауре-
атом Всероссийского конкурса «Салют, Победа!». С 1992 
года оркестр носит звание «народного» и дважды под-
твердил это звание. В марте 2000 года торжественно от-
метили 70-летний юбилей духового оркестра (рисунок 1).

Мой отец за все годы существования оркестра 
был единственным незаменимым кларнетистом. кроме 
кларнета играл на балалайке, саксофоне, альте, вал-
торне. Геннадий Лашов с детства мечтал играть на 
гармошке, но купить её было не на что – шла война… 
1946 году, когда был организован музыкальный кружок, 
он стал играть на альте, потом на трубе. Александр 
Васильевич Брагин – человек разносторонне одарён-
ный, интеллигент, играл на балалайке, принимал уча-
стие в спектаклях, но самое большое увлечение – игра 
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на духовых инструментах. Владимир Малых занимался 
в оркестре при доме пионеров. Играл на трубе, альте, 
баритоне, тромбоне. Александр кочев с пяти лет учил-
ся играть на гармошке. Организовал вокальную груп-
пу. Сергей Чибирев тоже с начальных классов учился 
играть на гармошке, с 15 лет пришел в духовой оркестр. 
Сергей Максимовских закончил курганское музыкаль-
ное училище и с 1989 года играет в духовом оркестре. 
Схожи биографии у Юрия карелина и Андрея Лаврова. 
Оба окончили курганское музыкальное училище, игра-
ют в духовом оркестре. Александр кунгурцев еще 
школьником пришёл в духовой оркестр, когда в 60-х 
годах руководитель оркестра Алексей Скорняков при-
ходил в среднюю школу и приглашал ребят в оркестр. 
Невозможно всех перечислить в этом небольшом мате-
риале. конечно, есть и молодые музыканты: константин 
Постовалов, Андрей Брагин, Михаил Морозов, Алексей 
Жданов, Алексей Зырянов. Они приняли эстафету 
у старших. Сейчас руководитель духового оркестра 
Мальцев Сергей Васильевич – талантливый музыкант, 
с юности посвятил себя музыке. Музыканты: Николай 
Назаров, Владимир Жернаков – ветераны оркестра.

Рисунок 1 – Духовой оркестр 
Далматовского дома культуры. 1990 гг.

Ещё долгие годы, выйдя на заслуженный отдых, 
отец продолжал играть в оркестре. В душе мой отец 
всегда был поэтом, который очень тонко мог чувство-
вать как красоту природы (рыбалка и охота так же были 
его увлечением), так и музыку. Его душа была прони-
зана музыкой, которая согревала сердца и заставляла 
плакать. у него было очень много друзей, люди тяну-
лись к нему. Это был доброй и широкой души чело-
век, способный отдавать и делать ближнему добро. Я 
любовно кладу в стопку его нотные тетради, какие-то 
обрывки потрёпанных нотных листочков, с которых он 
играл на духовых инструментах. Хотя они пожелтели 
от времени, но всё ещё сохранили запах тех далёких 
60-х и 70-х. Читая названия произведений, я как будто 
слышу в своём сердце эти чудесные мелодии, которые 
были жизнью того далёкого времени. Последние годы 
жизни, будучи уже тяжело больным, отец сочинял му-
зыку на мои лирические стихи.
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ 
НАцИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНОГО 

КОМПОНЕНТА В УСЛОВИЯХ 
РЕАЛИЗАцИИ КОНцЕПцИИ НОВОГО 
УМК ПО ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ

В 2014 году была принята концепция нового уМк 
по отечественной истории, в которой обозначены сле-
дующие образовательные и воспитательные приорите-
ты школьного исторического образования: 

1 Многоуровневое представление истории, кото-
рое подразумевает сочетание истории Российского 
государства и населяющих его народов, историю реги-
онов и локальную историю (прошлое родного города, 
села)» [7, 4].

2 Многоаспектный (многофакторный) характер 
истории: изучение культуры и культурного взаимодей-
ствия народов России – СССР, что должно способство-
вать формированию у школьников представлений об 
общей исторической судьбе нашей Родины» [7, 17-18].

3 Человек в истории. Речь идет об обращении «к 
ярким примерам трудовых и воинских подвигов многих 
поколений россиян. Величие побед и тяжесть пораже-
ний убедительно раскрываются через жизнь и судьбы 
людей, в том числе отцов и дедов школьников, через 
историю их рода и семьи» [7, 18]. «Наряду с событий-
ной историей в стандарте предполагается расширение 
материала о повседневной жизни людей в различные 
исторические эпохи. История должна предстать как ув-
лекательный рассказ о прошлом, о людях и их характе-
рах о повседневной жизни» [7, 17-18].

4 Историко-культурологический подход: простран-
ство диалога, включающий характеристику многообра-
зия и взаимодействия культур народов, вошедших на 
разных этапах истории в состав многонационального 
Российского государства, что помогает формировать у 
учащихся чувство принадлежности к богатейшему об-
щему культурно-историческом упространству, уважение 
к культурным достижениям и лучшим традициям своего 
и других народов» [7, 19]. В контексте названных при-
оритетов изучение исторического краеведения приоб-
ретает особую значимость.

Говоря о возможностях изучения историческо-
го краеведения в урочной деятельности необходимо 
учитывать «внутринаучный» методологический вы-
зов «Глобализация и регионализация как мировые 
явления». В контексте такого вызова Е.Е. Вяземский, 
О.Ю. Стрелова [1] выделяют следующие позиции:  
1) главный предмет изучения в школах исследователей 
исторической памяти – не просто событие прошлого, а 
память о нем и его актуализация, в том числе в учеб-
никах истории; 2) актуализация исторического про-
шлого, наряду с языком, религией, системой образо-
вания является важнейшим фактором формирования 
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наций и национального самосознания; 3) искаженное 
восприятие собственной истории, – существенный фак-
тор в процессе формирования нации». 

Таким образом, национальная история – важней-
шая часть отечественной (федеральной) истории. При 
этом возникает проблема: какой должна быть история в 
многонациональной стране - историей государства или 
историей народов, проживающих в ней? действительно, 
с одной стороны, история России – это история населе-
ния императорской, советской, постсоветской России, а 
с другой – это совокупность национальных историй на-
родов, проживающих в пределах России на всех этапах 
ее исторического развития. В этой связи именно курс 
«Историческое краеведение» предоставляет возможно-
сти оптимального сочетания содержания федеральной 
и национальной истории. 

данная проблема находит отражение при под-
готовке содержания школьных учебников истории 
России. Анализируя опыт советских и российских учеб-
ников в данном контексте, И.Л. Измайлов [2] отмечает 
проблемы:

- во главу угла в них положен принцип государ-
ственности, а приоритет отдан только одной нацио-
нальной истории – русской. Истории народов России ни 
в советское время, ни в постсоветский период так и не 
нашли в общегосударственных учебниках цельного и 
непредвзятого отражения;

- вся концепция истории была построена как схема 
развития русской государственности от киевской Руси 
до Российской империи и Советского Союза;

- национальные истории других народов присут-
ствовали в них лишь постольку, поскольку соприкаса-
лась с русской историей. как правило, это были во-
енные столкновения и захваты русскими правителями 
новых земель; 

- завоевания «нерусских окраин» объяснялись раз-
личными теориями: от «меньшего зла» (20-30-е гг. ХХ в.)  
до «прогрессивной тенденции к объединению» и «до-
бровольного вхождения в состав России» (40-80-ее гг. 
ХХ в.);

- схема описания татарских государств та же, что и 
улуса джучи – завоеватели и грабители, которые суще-
ствовали за счет угнетаемых местных народов и разо-
рявших русские земли. Между тем, как свидетельству-
ют исторические источники, на период существования 
улуса джучи (Золотая Орда) приходится расцвет горо-
дов, ремесла и торговли, в недрах этой средневековой 
империи происходит становление своеобразной культу-
ры, развивается свой язык и литература, складывается 
татарский этнос, развиваются ремесла и торговля; 

- искаженно описываются причины завоевания 
казанского и других ханств. Подчеркивается «вынуж-
денность» завоевания и «прогрессивность» этого шага 
и для России в целом, и для татарского народа; 

- не говорится и о постоянных набегах ушкуйников-
пиратов и казаков на города Поволжья и крыма, о заво-
евательных походах русских князей на земли татарских 
ханств. Грабительские походы совершали не только 
татары на Русь, но и русские на казань. Более того, ста-
тистика этих походов показывает, что на один казанский 
поход приходится три русских. Однако об этом, как и о 
многом другом, в учебнике никаких фактов нет; 

- подчеркивались ущербность скотоводческого 
хозяйства по отношению с оседлым, а также извечная 
агрессивность кочевников; 

- умалчиваются трагические последствия колони-
ального освоения Поволжья, систематическая полити-
ка русификации и христианизации, которая вызывала 

постоянные вспышки национально-освободительных 
восстаний и вспышек недовольства;

- история татар в российских учебниках представ-
лена чрезвычайно однобоко, скупо и лакунарно (не-
однородно). как правило, она упоминается только в 
связи с русской историей – взаимные войны и походы с 
Волжской Булгарией и Золотой Ордой, а татарские хан-
ства – казанское, Сибирское, Астраханское и крымское –  
только лишь в связи с завоеванием их территорий 
Россией. При этом, например, касимовское царство 
или Ногайская Орда не упоминаются вообще; 

- после событий XVI века история татар практиче-
ски исчезает со страниц учебников, нет никаких указа-
ний на нее и в государственном стандарте.

Такое тенденциозное освещение российской исто-
рии, по мнению И.Л. Измайлова [2], создавало для та-
тар комплекс национальной неполноценности и вело к 
маргинализации сознания («нам в своей истории нечем 
гордиться»), а после распада СССР и изменившихся 
социально-политических условий, изменивших угол 
зрения на мир, страну и народы, ее населяющие, по-
явился повод подчеркивать свою постоянную враждеб-
ность Русскому государству и говорить об игнорирова-
нии татарской истории, требуя «разделить» историю, 
написав свои учебники. 

Такая ситуация не могла не привести к появлению 
противоречий в федеральных учебниках, которые вос-
производили идеологемы, восходящие к советскому пе-
риоду и даже церковному историописанию XVI века, и 
в татарстанских учебниках с элементами национальной 
истории. Исходя из вышесказанного, необходимость 
оптимального сочетания российской и национальных 
историй в учебниках по истории родного края становит-
ся чрезвычайно актуальной. 

Каким образом обозначенные выше проблемы 
могут быть учтены в рамках курса «Историческое 
краеведение»?

1 для учебника по истории родного края будут 
актуальны небольшие содержательные очерки, после-
довательно и концептуально излагающие историю на-
родов (татары, башкиры), входивших в состав региона 
в разные эпохи. Такой подход будет коррелировать с 
концепцией нового уМк по отечественной истории, 
историко-культурный стандарт которой содержит сле-
дующие дидактические единицы и перечень татарских 
княжеств: распад Золотой Орды, образование татар-
ских ханств. казанское ханство. Сибирское ханство. 
Астраханское ханство. Ногайская Орда. крымское 
ханство. касимовское ханство [7]. Говоря о совре-
менных федеральных учебниках России, отметим, 
что в них предусматривается изучение таких тем, как 
«Государства Поволжья, Северного Причерноморья, 
Сибири в середине XVI в.», «культура и повседневная 
жизнь народов России XVI в.» и др. [6]. 

2 Использование следующих принципов в из-
учении национальной и региональной истории: поли-
этничность (история не государств, а этносов и наций; 
история государств является фоном, рамками, где эти 
этносы формировались; цивилизационность (история 
не экономик и хозяйствования, а культуры, религии и 
духовности); насыщение региональной истории лично-
стями, причем не только ханами и полководцами, но и 
деятелями культуры [2].

Проблема достижения сбалансированного изуче-
ния региональной, федеральной и локальной истории 
является актуальной для многонациональных госу-
дарств и постоянно обсуждается на различных между-
народных конференциях, посвященных данной про-
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блеме. Так, Хэймер джон [9], консультант по вопросам 
образования Соединенного королевства в своей ста-
тье «Сбалансированный подход в преподавании ре-
гиональной, национальной и мировой истории: опыт 
Соединенного королевства» обозначил следующие 
проблемы: 

- общество обсуждает то, что значит быть британ-
цем. для нас актуальной является проблема понимания 
и формирования национальной и конфессиональной 
идентичности, с одной стороны, и развитие граждан-
ской идентичности, с другой: «Что значит быть рус-
ским (татарином, башкиром и т. д.), россиянином»? 

- осторожное отношение к тому, как используют-
ся понятия «государство», «нация», «страна», «реги-
он». Подобно тому, как современное понятие «регион» 
подразумевает четыре страны: Англию, Шотландию, 
уэльс и северную часть Ирландии, которые вместе 
составляют национальное государство Соединенное 
королевство Великобритании и Северной Ирландии, 
так и история современной России включает историю 
разных государств, наций, стран и регионов. В этой свя-
зи нельзя не считаться с тем, что у каждой нации силь-
ное чувство собственной идентичности (самосознания) 
со своими культурными традициями и языком. В этой 
связи актуальным становится формирование различ-
ных форм индентичности обучающихся именно на уро-
ках краеведения;

- внутри тех регионов, которые относятся к 
Великобритании, существуют территории, которые 
считают, что у них есть четкая и отдельная культур-
ная идентичность. Их можно рассматривать как реги-
оны внутри регионов (например, графство корнуэл). 
для отечественной истории это означает, что внутри 
крупных регионов (Уральский регион) выделяются не-
сколько регионов (например, Курганская, Челябинская, 
Свердловская области) со своей историей, символи-
кой (флаг, герб) и т. п.;

- внутри Соединенного королевства есть один ре-
гион – Англия, который намного больше всех других и 
играет такую важную роль, что два названия – «Англия» 
и «Британия» часто используются как подменяющие 
друг друга. По этой причине часто критикуются неко-
торые курсы и учебники по истории Британии, которые 
по сути являются учебниками по истории Англии, а не 
Британии. для школьного курса «Истории России» ак-
туальным является вопрос: какую историю мы изучаем 
(можно ли отождествлять историю России только с 
историей русского народа)?

- многие в Северной Ирландии настаивают на 
своей принадлежности к общей традиции и общей 
культуре не той нации, гражданами которой они явля-
ются – Великобритании, а другого национального го-
сударства – Республики Ирландия. для отечественной 
истории актуальной остается проблема культурной, 
конфессиональной и исторической сопричастности 
мусульманских народов, проживающих в РФ, с другими 
мусульманскими народами, мусульманскими странами 
(например, Турция); 

- в своем взгляде на прошлое история должна 
признавать плохое так же, как и хорошее, провалы так 
же, как и успехи, несправедливость и подавление так-
же, как и достижения. для Британии, как и для других 
стран, это означает обращение к некоторым исключи-
тельно неприятным и неудобным темам и проблемам: 
преподавание истории не может игнорировать пре-
следований евреев в Средние века, работорговлю из 
Африки в Америку и Вест-Индию; обращение с тузем-
цами (местным населением), сопровождавшее экспан-

сию Британской Империи в Индию, Новую Зенландию 
и далее; эксплуатацию детей и взрослых на фабриках 
и рудниках во время промышленной революции XVIII 
века. для отечественной истории, пожалуй, важным ста-
новится расставление акцентов в освещении такого 
вопроса, как расширение территории Российского 
государства; вхождение народов в состав Российской 
империи; результаты развития народов в составе 
Российского государства;

- преподавание, нацеленное на формирование на-
циональной самоидентификации, не означает, что связи 
между современными жителями и населением прошло-
го должны преподаваться как четкие и непрерывные. 
Национальная идентичность британца, как и жителя 
большинства других стран, составляется из того, что в 
нее внесли волны пришельцев – некоторые приходи-
ли как завоеватели и поселенцы, другие – как мирные 
мигранты, но все они внесли свой вклад в формиро-
вание нас такими, какие мы есть. В рамках курса ре-
гиональной (локальной) истории зададимся вопросом 
«кто такие жители курганской области»? Так, в учеб-
нике «История и культура народов Южного урала» [3]  
обозначены «волны» переселенцев на Южный урал 
(на примере украинцев): вторая половина XVIII-XIX вв.  
(восстания на украине и в Польше, ссыльные); 
конец XIX – начало ХХ вв. (аграрные реформы  
А.П. Столыпина, строительство Транссибирской желез-
ной дороги и открытие Челябинского переселенческого 
пункта; переселенцы – крестьяне, ремесленники и же-
лезнодорожники); 1914-1916 гг. (беженцы из Волынской 
губернии и австро-венгерской Галиции); 1920-1930-е гг. 
(голод, коллективизация и индустриализация; бежен-
цы и «спецконтингент» – раскулаченные); 1941-1943 гг. 
(беженцы и эвакуированные); 1990-е гг. – распад СССР 
(переселенцы из Средней Азии и казахстана). 

Несмотря на трудности, есть причины, по которым 
надо придавать региональное измерение преподавае-
мой нами истории. Педагогическая причина означает 
вовлечение детей в изучение истории с того, что их 
окружает. Самый естественный и очевидный способ 
вхождения в прошлое – через историю места и обще-
ства, в котором они живут. Вторая причина – важность 
формирования чувства идентичности (самосознания, 
сопричастности). Знакомство с разнообразными аспек-
тами политической, экономической, социальной и куль-
турной истории своего края содействует формированию 
самосознания, включающего свои «корни» и осознания 
себя как части своего сообщества.

В настоящее время предпринята попытка созда-
ния нового поколения федеральных учебников, кото-
рые имели бы каналы выхода на региональную исто-
рию (учебники издательств «Просвещение», «дрофа», 
«Русское слово»). Объективная сложность подготовки 
таких учебников, по мнению И.А. Мишиной [8], заклю-
чается в том, что они, как правило, пишутся на основе 
приоритетной роли политических, социально-экономи-
ческих и внешнеполитических факторов, в то время как 
региональные учебники содержат материал, больше 
отражающий этно-конфессиональную специфику ре-
гиона. Объективно сложно совместить два различных 
подхода (конфронтационный, ориентированный на по-
иск и нахождение противоположностей, на их противо-
стояние, противоречия, и идентификационный подход, 
способствующий сопряжению локальной, региональ-
ной, федеральной и всемирной истории). 

Процесс идентификации – это процесс самоото-
ждествления личности с другим человеком или обще-
ственной группой, подразумевающий ответ на вопрос 
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«кто мы?». В этой связи учитель должен провести 
учащихся по всем основным формам идентичности, 
которые выработало человечество: семейно-род-
ственной (родо-племенной); гендерной; локально-ре-
гиональной; сословно-корпоративной; этно-культурной; 
религиозно-культурной; общенационально-государ-
ственной; личностной; социально-профессиональной; 
гражданско-правовой; идеологической; цивилизацион-
но-культурной; общечеловеческой (планетарной). 

Обращение к таким формам идентичности позво-
ляет представить всемирную, федеральную и регио-
нальную, локальную историю не только как череду тех 
или иных событий, но прежде всего как расширение 
форм идентичности людей. Аргументированный анализ 
и соотнесение разных исторических периодов и форм 
идентичности, проведенные И.А. Мишиной [8], позволя-
ют понять и обосновать структуру учебников локальной 
истории: в рамках первобытной и древней истории 
изучаются первые пять форм идентичности людей, 
включая и этнокультурную, в рамках средневековой 
истории упор делается на изучение религиозной формы 
идентичности. Эти формы идентичности доминируют и 
интегрируют людей в традиционном обществе; в курсах 
новой и новейшей истории мы сосредоточиваем ос-
новное внимание на общенациональной, личностной, 
социально-профессиональной, гражданско-правовой 
и идеологической формах идентичности. Это формы 
идентичности, объединяющие людей в модернизирую-
щемся обществе. Особенности современного мира по-
могают людям осознать свою цивилизационно-куль-
турную и общечеловеческую формы идентичности. 
Такова логика изложения содержания в учебном посо-
бии по истории родного края для общеобразователь-
ных учреждений курганской области «История Земли 
курганской» [4,5]. 

В заключение отметим: формирование истори-
ческого сознания в России как стране полиэтничной, 
поликультурной и полиментальной неизменно порож-
дает плюрализм культурно-исторических миров – эт-
нонациональных ценностных систем. Сегодня особую 
значимость приобретает задача формирования двух 
ипостасей самосознания полиэтничной России – соб-
ственно этнической и национальной общероссийской, 
и особая роль здесь отводится именно историческому 
краеведению.
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АННА фЁДОРОВНА ТРОПИНА 
(1925-2017гг.) – ВЕТЕРАН 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА

Анна Фёдоровна Тропина родилась 21 января  
1925 года в селе Тропино далматовского района. Из авто- 
биографии: «После революции отец, Фёдор Иванович, 
работал служащим, а мать, Мария Терентьевна – в кол-
хозе. Семи лет я поступила учиться в Тропинскую на-
чальную школу, 5 и 6 классы закончила в Широковской 
школе. В 1939 году училась в 7 классе в далматово. 
После окончания семилетки поступила в 1940 году 
учиться в каменское педагогическое училище» [1].

училась Анна старательно. Жила в общежитии, в 
комнате – 16 девчат. Закончился первый год учебы, сфо-
тографировались с подругами на память (рисунок 1).  
успешно сдав экзамены, Анна 20 июня приехала домой 
и узнала страшную весть: скоропостижно умер отец. 
Похоронили его 16 июня. Мария Терентьевна не сооб-
щила дочери, чтобы она спокойно сдала экзамены.

Рисунок 1 – А.Ф.Тропина во втором ряду, в центре. 
1 июня 1941 г.

А 22 июня 1941 года в село пришло сообщение о 
вероломном нападении фашистской Германии на нашу 
страну. 

Мать круглосуточно была на работе. Анна вела 
домашнее хозяйство, заботилась о младших: брате 
Афонасии и сестре Анастасии. Ещё и успевала на кол-
хозные работы: сенокос, прополка, уборка овощей. А с 
первого сентября снова за учёбу. Из города каменск-
уральский педучилище перевели в катайск. Здесь Анна 
училась два года.

Из воспоминаний А.Ф.Тропиной: «Группы называ-
лись взводами. Я два года была командиром взвода. 
днём – учёба, а ночью нас поднимали для разгрузки 
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вагонов с оборудованием эвакуированного насосно-
го завода. классный руководитель Мария Ивановна 
крутиковская, добрейшая женщина, придет в общежи-
тие, встанет у порога, тихонечко скажет: «Ну, девчата, 
должны помочь…» Вставали, шли. Если деталь не тя-
жёлая – одна несу. Потяжелее – по трое, четверо» [2].

училище Анна закончила успешно: из 19 предметов 
по двенадцати отличные оценки. На «отлично» – педа-
гогическая практика, военное и санитарное дело. «На 
основании постановления Цк ВкП(б) и СНк СССР от 
29.11.1939 г. Совет катайского педагогического учили-
ща своим решением от 16 июня 1943 года присваивает 
Тропиной А.Ф. звание учителя начальной школы» [3].

Получила направление Анна Фёдоровна в 
далматовский район. Отделом народного образования 
назначена учительницей в Мясниковскую начальную 
школу, где проработала с 6 августа 1943 года по 25 но-
ября 1944.

Школа находилась в простом деревенском доме. 
Молодая учительница вела уроки в первом и третьем 
классах. После уроков с детьми ходили в поле собирать 
колоски. А вечерами допоздна при лампе (электриче-
ства не было) готовилась к урокам.

С 1939 года Анна была членом ВЛкСМ. И в 
Мясниково принимала активное участие во всех меро-
приятиях: выступала с докладами в праздники, часто 
бывала на полевых станах, ферме, рассказывала о 
сводках с фронта.

В ноябре 1944 года А.Ф. Тропина переведена в 
Смирновскую семилетнюю школу (рядом с родным се-
лом Тропино, где жила мать Анны). Здесь проработала 
9 лет.

Из воспоминаний А.Ф. Тропиной: «В первом классе 
было 24 человека. Вела два класса – первый и четвёр-
тый – в 1 смену, два класса – второй и третий – во 2 
смену. как только выдерживала? В 4 классе шесть пар-
ней из Тропино «сидели» уже третий год. Заниматься не 
хотели, пока одного не отчислили».

Из характеристики, подписанной 20.03.1951 г. ди-
ректором школы, которая хранится в личном деле  
А.Ф. Тропиной: «Старательная, добросовестная. Работать 
может. Владеет в совершенстве методикой преподава-
ния в начальных классах. дисциплина на уроках хоро-
шая. уроки проводит интересно и в доступной для уча-
щихся форме. 4 класс к концу года пришёл с хорошими 
показателями. Из 22 учащихся 18 перешли в 5 класс. 
И только один ребёнок оставлен на второй год, а 3 на 
осенние экзамены по 1 предмету. Тов. Тропина вела си-
стематическую работу с родителями не только отстаю-
щих учеников, но и с родителями успевающих. Ведёт 
внеклассную работу с учениками. Принимает участие 
в политико-массовой работе на селе. В школе является 
председателем месткома» [4].

В 1949 году Анна Фёдоровна вышла замуж за зем-
ляка И.д. Тропина, участника Великой Отечественной 
войны. Он преподавал в школе физику, немецкий язык, 
вёл уроки физкультуры.

В 1953 году по приказу курганского областного от-
дела народного образования Ивана дмитриевича на-
значили директором крутихинского детского дома.

В трудовой книжке А.Ф. Тропиной появилась запись 
за № 3: «Переведена воспитательницей крутихинского 
детского дома по семейным обстоятельствам». 
Родители наши с раннего утра до позднего вечера на 
работе. Мы, Пётр, 1949 г. р., я, Полина, 1951 г. р., трёх-
месячный Василий были под присмотром бабушек, ко-
торые по очереди приезжали из Тропино.

«утром, в 7 часов, нужно было поднять в дет-

ском доме ребят, девочек причесать, заплести им 
косы. В младшей группе было 35 человек. В бане Анна 
Фёдоровна каждой мыла голову. уходила домой, когда 
уложит всех детей спать,» – писала районная газета 
«далматовский вестник» [3, 1].

Воспитатели Р.В. усольцева, А.С. Пятунин,  
З.А. коротких, А.Ф. Тропина и другие заменили детдо-
мовским детям родителей. Подготовка домашнего за-
дания, чтение книг и газет, организация летнего отдыха, 
воспитание трудолюбия и многое другое входило в обя-
занности педагогов (рисунок 2).

Рисунок 2 – Младшая группа Крутихинского детского дома. 
А.Ф.Тропина читает детям книгу

десять лет, до перевода детского дома в  
с. уксянское, Анна Фёдоровна посвятила детям, у ко-
торых не было родителей или родители были лишены 
родительских прав. Многие в знак благодарности назы-
вали её мамой. 

Четвёртая запись в трудовой книжке сделана  
15 августа 1963 года. «В порядке перевода назначена 
учительницей начальных классов крутихинской сред-
ней школы».

контингент учащихся – 467 человек. Школе 6 мар-
та 1963 года присвоено имя космонавта Г.С.Титова, с  
1 сентября – статус «средней». Работали опытные пе-
дагоги А.И. Постовалова, З.И. усольцева, А.А. Жданова, 
С.Н. Перунов, д.И. дуванов, П.Н. Борисов и другие.

Занятия в одну смену. Начинался день с обще-
школьной утренней зарядки. у мамы – 1«Б» класс, 
также ей поручили обучение на дому ребёнка, страда-
ющего эпилепсией. В 1967 году был её первый выпуск 
четвероклассников. успеваемость – стопроцентная (ри-
сунок 3).

Рисунок 3 – А.Ф.Тропина с учениками 4 класса. 1967 г.
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Согласно приказу по крутихинской средней школе 
за подписью директора И.Н. дегтянникова организова-
на школа передового опыта учителя начальных классов 
А.Ф. Тропиной.

Ежемесячно в школе проводились совещания по 
изучению и внедрению передового опыта. Серьёзное 
внимание уделялось эстетическому и физическому вос-
питанию, краеведению, организации школьного музея. 

Анна Фёдоровна часто посещала семьи детей. 
домой приносила огромную тяжёлую сумку с тетра-
дями. В классе у неё всегда было более 25 учеников. 
Вечером допоздна проверяла тетради, писала планы, 
готовила наглядные пособия. А утром будила нас в 7 
часов: на столе уже горячие пирожки и парное молоко. 
когда мама спала? И при такой домашней и учебной 
нагрузке всегда выглядела хорошо, была спокойной и 
доброй. 

Открытые уроки и классные часы для учителей и 
директоров школ района получали высокую оценку. 

«Анна Фёдоровна показала себя опытным педа-
гогом, чутким воспитателем и отзывчивым товарищем 
по работе. Систему её уроков определяют: научность, 
доступность материала, широкое применение нагляд-
ности, разнообразие формы приёмов в объяснении 
нового материала, эффективность каждого урока, мак-
симальная загруженность учащихся, умение дорожить 
каждой минутой урока. Всё это позволило создать у неё 
школу передового опыта, которая успешно работает. 
Тов.Тропина является хорошим воспитателем. Её планы 
воспитательной работы с учащимися отличаются систе-
мой глубоко продуманных мероприятий, выработки пра-
вил и норм культурного поведения. учащиеся её класса 
всегда прилежны, опрятно одеты, вежливы и скромны. 
Сама Анна Фёдоровна является примером в поведении, 
всегда охотно помогает своим коллегам по работе, дер-
жит тесную связь с родителями. Анна Фёдоровна ведёт 
большую общественную работу на селе, являясь пред-
седателем комиссии по борьбе с детской безнадзорно-
стью и правонарушениями при крутихинском сельском 
совете, активное участие принимает в работе женсове-
та. Районо и райком союза считают, что тов.Тропина А.Ф. 
достойна быть награжденной орденом «Знак Почёта». 
Из характеристики от 30.05.1966 г., подписанной заведу-
ющей районо З.к. клюхиной и председателем Рк союза 
С.к. Ершовым» [8].

Мама очень хорошо пела, читала стихи, вместе с 
папой участвовали в спектаклях. Она была в многочис-
ленных школьных комиссиях, в художественном сове-
те, в жюри по отбору номеров на районный смотр.

Мы, дети, видя огромную загруженность родителей, 
старались самостоятельно выполнять уроки, помогать в 
работе по домашнему хозяйству. учились на «отлично», 
занимались в кружках и спортивных секциях. Без всяких 
нравоучений и наказаний родители нас воспитывали 
своим примером отношения к людям и работе. Особых 
успехов добился младший – Василий. После окончания 
Челябинского государственного института физкультуры 
он проходил службу в спортивной роте г. Свердловска (ри-
сунок 4). успешно работал тренером в спортивной школе 
города Верхний уфалей Челябинской области. Затем за-
кончил медицинский факультет Тартуского университета. 
Более 32 лет работает в федеральном государственном 
бюджетном учреждении «Российский научный центр 
‘‘Восстановительная травматология и ортопедия’’ имени 
академика Г.А. Илизарова». Заведующий травматолого-
ортопедического отделения №10, кандидат медицинских 
наук, «Заслуженный врач РФ».

Пятая (последняя) запись в трудовой книжке  

А.Ф. Тропиной: 1 сентября 1977 г. «От работы освобож-
дена в связи с выходом на пенсию за выслугу лет».

За свою работу мама, ветеран труда, труженик 
тыла, имеет благодарности, грамоты, диплом Почёта, 
награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными ме-
далями. Но главной наградой для учителя было ува-
жение учеников, родителей, односельчан. Многие её 
ученики пошли по стопам своего учителя, выбрав педа-
гогическую стезю. как, например, отличница Светлана 
Рязанова, сейчас Светлана Александровна Попова. 
После окончания Шадринского государственного педа-
гогического института более 30 лет с полной отдачей 
работала учителем начальных классов Песковской 
восьмилетней школы далматовского района.

Рисунок 4 – А.Ф. и И.Д. Тропины с сыном Василием. 1975 г.

ученики помнят о человеке, который научил их не 
только основам наук, но и доброте, уважению к людям, 
требовательности к себе. Анне Фёдоровне к 90-летнему 
юбилею выпускники начальной школы 1967 года напи-
сали поздравление в районную газету: «С безграничной 
любовью и уважением прекрасного педагога, нашу пер-
вую учительницу поздравляем! Не забыть нам сентябрь 
63-го, как встретила нас у школы скромная, добрая жен-
щина и повела по дорогам знаний. Мы благодарны Вам 
за всё! За строчки первые в тетради, за материнское 
тепло! Мы уважаем вас и преклоняемся пред Вами!».

уважаем и преклоняемся перед мамой и мы – 
дети, внуки (их четверо), шесть правнуков и правнучка, 
за щедрость, доброту, справедливость, скромность и 
мужество.

На 93 году, 6 мая 2017 года, мама ушла в мир 
иной. В словах соболезнования родным и близким от 
коллектива крутихинской школы сказано: «ушла из 
жизни Тропина Анна Фёдоровна – Человек и учитель с 
большой буквы. Обаятельная, умная, яркая, она была 
талантлива во всём и любима всеми: учениками, кол-
легами, друзьями. Светлая память об Анне Фёдоровне 
навсегда останется в наших сердцах».
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ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

НА ХУДОЖЕСТВЕННУЮ ЖИЗНЬ 
НОВОКУЗНЕцКА

культурное развитие является неотъемлемой ча-
стью любого населенного пункта, истоки которого за-
кладываются с момента формирования территории, 
населенной различными людьми, приносящими свои 
культурные традиции. данное развитие может происхо-
дить как постепенно, так и интенсивно, благодаря толч-
ку, определяющему общественную значимость насе-
ленного пункта в более крупных масштабах. Подобный 
культурный подъем наблюдается на Юге кузбасса, где 
формирование Новокузнецка в качестве индустриаль-
ного центра дало культурное развитие, выраженное в 
возникновении и развитии культурно-досуговой дея-
тельности, оказывающей весомое влияние на большую 
часть населения города.

Рассмотрим подробнее интересующее нас 
явление. 

В начале формирования кузнецка в качестве го-
рода художественная культура сосредоточивалась, в 
основном, в учебных заведениях. к примеру, в начале 
прошлого столетия существовали уездное училище с пу-
бличной библиотекой, учебное заведение для женщин и 
«Общественное собрание», также большой вклад вноси-
ли церковно-приходские школы. В 1905-1906 годах был 
построен Народный дом им. А.С. Пушкина, считавшийся 
одним из первых культурно-просветительских учрежде-
ний в образовавшемся городе, где были организованы 
комната для библиотеки, занятия художественной само-
деятельностью и спортом, а также театральный зал со 
сценой и оркестровая яма. 

Позднее в кузбассе сформировалось первое об-
щество драматического искусства, игравшее спектакли 
в пользу общественной библиотеки.

Во втором десятилетии XX века по всему городу 
начинают открываться библиотеки и музеи.

Однако активное формирование центров культур-
но-просветительской деятельности происходит в 1930-х 
годах, что связано с началом строительства кузнецкого 
металлургического комбината. Так, в эти годы на тер-
ритории города действовало и открылось большое ко-
личество клубов и дворцов культуры, располагавшихся 
в выстроенных одноэтажных барачных зданиях. Такова 
была культурно-просветительская обстановка в городе 
в предвоенный период. 

В военные годы в городе действовали уже суще-
ствующие культурные учреждения, часть которых слу-
жила местом расположения приезжих театральных 
трупп, а в 1942 году в городе появился кукольный те-
атр, являвшийся старейшим театром данного типа в 
кузбассе. 

В послевоенный период продолжают функциони-
ровать уже существующие учреждения культуры, неко-
торые изменили свое место расположения и названия,  
происходит открытие новых дворцов культуры. 

В данный момент в городе функционирует 5 музе-
ев, 1 библиотека, 2 театра, 6 кинотеатров, 8 клубов и 

множество студий дополнительного образования. 
Беря во внимание укрепившиеся традиции, свя-

занные с определенным пластом культуры, мы попыта-
лись измерить уровень развития культурно-досуговых 
учреждений в определенные временные периоды, ос-
новываясь на методике А.М. Лесовиченко по опреде-
лению «плотности общественного влияния меропри-
ятий» и «интенсивности посещаемости» проводимых 
мероприятий. 

для начала выявим плотность общественного вли-
яния культурных мероприятий (W) за разные периоды 
времени по следующей формуле:

           ΣNJ aα
W = ————— ,

               M
где N – количество мероприятий на террито-

рии, проходившие в данный промежуток времени  
(j – тип мероприятия); a – емкость помещения; α – сред-
ний коэффициент наполняемости помещения; M – чис-
ленность населения территории [3, 82]. 

Пользуясь вышеприведенной формулой, мы про-
изведем расчет плотности, опираясь на данные, взятые 
в разные годы формирования культуры Новокузнецка: 
1910 год, 1930 год, 1960 год, 1980 год и 2000-е годы. 

Обозначим наиболее распространенные типы 
клубных мероприятий (j): конкурсы, смотры и олимпи-
ады художественной самодеятельности; репетиции и 
концертные выступления художественных коллективов; 
спектакли; гастрольные выступления; лекции, доклады 
и так далее.

По проведенным нами расчетам выяснилось, что в 
1910 году W (плотность влияния мероприятия на терри-
торию) = 2%; в 1930 – 2, 47%; в 1960 – 0,10%; в 1980 –  
0,09% и в 2000-х годах – 0,13%.

Следовательно, из приведенных выше расчетов 
видно, что наибольшая плотность влияния культур-
ных мероприятий на территорию населения города 
Новокузнецка была в 1930 году, в период строительства 
кузнецкого металлургического комбината и зарождения 
индустриального города. Получение данного показате-
ля выявилось благодаря развитой приобщенности на-
селения и популярности многих культурно-массовых 
мероприятий. 

Используя следующую формулу, выведенную  
А.М. Лесовиченко, мы проследили насколько интенсив-
но проходили мероприятия, то есть интересующее нас 
число посетителей за определенный временной отре-
зок. Воспользуемся следующей формулой: 

             α
Q = ——— ,

            M
где Q – число посетителей за контрольный период 

для данной территории в целом [3, 82]. 
Расчеты дают следующие показатели:
- в 1910 году Q = 0, 02903%; 
- в 1930 году Q = 0, 0225%;
- в 1960 году Q = 0, 00017%;
- в 1980 году Q = 0, 00014%;
- в 2000-е годы Q = 0, 00012%.
Таким образом, расчеты показывают, что наиболь-

шее число посетителей приходилось, как и следовало 
ожидать на 1930-е годы. 

Следовательно, наибольшее влияние и повыше-
ние активности оказывалось культурно-просветитель-
скими учреждениями в момент становления города в 
качестве крупного индустриального центра. Несмотря 
на предоставление большого выбора культурных про-
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грамм различными учреждениями города, в предвоен-
ное время в связи с активизацией и популяризацией ху-
дожественной самодеятельности, заинтересованность 
горожан в культурных учреждениях была выше, чем в 
последующие десятилетия. 

Также важным для формирования внутригород-
ских традиций, на наш взгляд, является вопрос измене-
ния масштаба города Новокузнецка в разные времен-
ные периоды, который дает возможность проследить 
процесс возникновения и движения культурно-просве-
тительских учреждений. 

Возрастание значимости города происходило од-
новременно с его развитием. Стали образовываться 
различные учреждения, развивающие и поддерживаю-
щие культурную жизнь горожан [4; 5; 6].

В данной статье мы рассмотрели географическое 
перемещение очагов культуры в пределах города в раз-
ные временные отрезки.

С самого начала формирования острога на правом 
берегу реки Томи вся культура была сосредоточена в 
церквях и среди служилых людей. Эпицентром культу-
ры является сам острог непосредственно.

В XVIII веке начинают образовываться первые 
учебные заведения, и лишь в XIX веке в кузнецке 
организовывается публичная библиотека на базе 
уездного училища, а чуть позже возникает потреб-
ность в организации «Общественного собрания», 
отвечающего за культурно-просветительские меро-
приятия. Однако с момента появления, в XVIII веке, 
важную культурную функцию выполняет Спасо-
Преображенский собор. В начале XX века становится 
очевидным большее влияние культуры на художествен-
ную жизнь города, чем в прошлом столетии. Рядом 
с уездным училищем был построен Народный дом  
им. А.С. Пушкина. Следовательно, в центре кузнецка 
культурное просвещение оказывало «Общественное 
собрание», а к концу ул. Нагорной (ныне ул. Народная) –  
Народный дом. Эпицентром культуры, вероятно, яв-
ляется зона, охватывающая улицы: Одигитриевская 
(Нагорная), Артиллерейская (красная), Пятилетки, 
Лагерная, Пушкина и Тургенева (ныне имеющие иные 
названия).

Следующим, рассмотренным нами, периодом 
являются 1940-е года. В это время уже происходит 
активное формирование Центра города Сталинска 
(Новокузнецка) вблизи с кузнецким металлургическим 
комбинатом, а также частичное районирование – появле-
ние куйбышевского, кузнецкого и Орджоникидзевского 
районов. 

Изучив процесс формирования Центрального рай-
она в 1940 году, можно отметить зоны влияния крупных 
культурных заведения распространяется на улицы и 
проспекты Металлургов, кирова, Энтузиастов, курако, 
куйбышева и другие. 

Следующим временным периодом являются 1960-е  
годы. Здесь мы обратили внимание на разросшийся 
Центральный район, где увеличенная зона влияния 
располагается на улицах и проспектах: Металлургов, 
кирова, Энтузиастов, Хитарова, Пионерском, 
Орджоникидзе и так далее. 

В остальных районах свое влияние оказывали 
уже существовавшие культурно-просветительские 
учреждения. 

В 1980-е годы зоны культурного влияния и эпицен-
тры не меняют своего положения, а происходит их раз-
растание, связанное с увеличением строительства и 
заселенности в разных районах города. 

 Исключение составляет Новоильинский район, так 

как на территории данного района культурное влияние 
оказывают учреждения дополнительного образования 
детей и кинотеатр. 

Обратимся к более позднему временному периоду –  
2000-м годам. Просмотрев карты-схемы, мы пришли к 
выводу, что географическое положение и культурные 
эпицентры неизменны. Однако происходит сокраще-
ние культурно-просветительских учреждений во всех 
районах города. Можно предположить, что это связано 
с уменьшением популярности и посещаемости культур-
ных учреждений [9].

В данный период происходит увеличение кон-
цертно-просветительской и конкурсной деятельности 
музыкальных школ и школ искусств, колледжа и музы-
кального отделения кузбасской государственной педа-
гогической академии (ныне НФИ ЦПО кемГу), открыто-
го на его базе, где помимо запланированных концертов 
каждого отделения школ и колледжа, отображающих 
полный спектр творческой деятельности преподавате-
лей и учащихся отделений, проходят городские, свод-
ные и показательные мероприятия, дающие возмож-
ность методического и исполнительского роста [1]. 

Из всех вышеперечисленных сведений следует, 
что доминантные зоны культурной жизни, оказывающие 
влияние на достаточно крупные части города сложились 
во второй половине прошлого столетия и большинство 
из них существуют до сих пор. Также повышение вли-
яния связано с появлением новых культурно-просве-
тительских учреждений в городе и с качеством повы-
шения уровня самодеятельного и профессионального 
творчества. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЮМЕНСКОГО 
ЗАВОДА «МЕХАНИК» ПО РАЗВИТИЮ 

ВОЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  
В НАЧАЛЕ 1940-х ГОДОВ

Начало 1940-х гг. стало сложным периодом непро-
стых испытаний для советских людей. Одним из про-
явлений военного времени стала массовая эвакуация 
гражданского населения и промышленных предпри-
ятий с западных областей страны в восточную часть 
государства. 

На территорию Тюмени из разных уголков страны 
было эвакуировано 22 промышленных предприятия  
[1, 106-108]. Одним из арсеналов победы стал старей-
ший тюменский станкостроительный завод. На произ-
водственных площадях тюменского завода «Механик» 
в октябре-декабре 1941 г. разместились киевский завод 
«красный экскаватор» (далее – завод  № 762) и Одесский 
завод строительных механизмов «10 лет Октября», на 
базе последнего был сформирован оборонный завод  
№ 766 [2]. Завод стал выпускать мины М-82, М-120, ми-
нометы и 122-миллиметровые артиллерийские снаря-
ды для фронта.

Заводскому руководству пришлось срочно при-
спосабливать существующие производственные кор-
пуса для размещения оборудования эвакуированных 
заводов. 

указом Президиума Верховного Совета СССР  
21 ноября 1941 г. на основе наркомата общего машино-
строения был образован наркомат минометного воору-
жения СССР, занимающийся производством корпусов 
мин и минометов. В новом наркомате было 8 управ-
лений. Завод «Механик» вошел в состав 2-го Главного 
управления [3, 13].

На момент начала войны завод занимался выпу-
ском продольно-распиловочных станков ЦдТ-4, лесо-
рам марки РЛ-2 8, педальных торцовок ЦкБ-3, лесовоз-
ных вагонеток Вк-3, фуговальных станков СФ-2, труб 
массопровода для Горьковского завода Второй пяти-
летки, запчастей к станкам ЦдТ-4 и ЦдТ-3, чугунного 
литья для Юго-камского завода, ширпотреба [4].

В 1940-1941 гг. среднесписочное число рабочих на 
заводе составляло 430 человек [5]. Из г. киев и Одесса 
прибыло 142 человека: 86 рабочих, 31 ИТР, 13 служа-
щих, 5 учеников, 7 МОП [6].

до начала войны на предприятии имелось 156 
единиц оборудования, в том числе металлорежущих 
станков – 107,7 металлодавящих станков, 5 единиц 
сварочного оборудования, 13 деревообрабатывающих 
станков, 21 литейное оборудование и 3 печи [7].

При эвакуации на территорию предприятия было 
отгружено 65 вагонов, в составе – 137 единиц оборудо-
вания, из них 98 – металлорежущего, 11 – металлодавя-
щего, а также 6 вагонов материалов и энергоустановки 
мощностью 700 кВт. Из прибывшего оборудования было 
установлено 108 единиц, остальные были переданы за-
воду Строймеханизмов [8].

Большинство производственных цехов было по-
строено в первой половине 1920-х годов и представ-
ляло собой кирпичные здания с естественным освеще-
нием, оснащенные паровым отоплением, износ зданий 
составлял от 10 до 40%. Особенно изношенными были 

малярный цех – 65%, склад моделей и сыпучих матери-
алов – 75% [9].

Оборонное производство разместилось в сбороч-
ном цехе № 8 и механическом цехе № 5. Механический 
цех общего производства был перенесен в цех № 4, пу-
тем расширения последнего за счет вспомогательных 
помещений внутри цеха. Сборочный цех по сборке де-
ревообрабатывающих станков разместился в сборочном 
отделении, путем перепланировки потока сборки. кроме 
этого, пришлось перепланировать работу других цехов, 
так, инструментальный цех увеличился за счет бытовых 
помещений цеха № 4 и сноса перегородок, кузнечный 
цех был переведен на 2-сменную работу [10].

Выпуск готовой продукции начался с октября 1941 г.,  
когда было выпущено 3224 шт. 122 мм осколочных сна-
ряда и 4500 шт. 82 мм мин, в ноябре было выпущено 
4878 шт. 122 мм снаряда и 10174 шт. 82 мм мины [11].

В первое время цеха работали неравномерно. 
Оборудование было не оснащено в достаточном коли-
честве необходимыми приспособлениями. Так, 1 дека-
бря 1941 г. стояло 2 резьбофрезерных станка и 5 токар-
ных, в цехе № 8 находилось в простое 62% наличного 
оборудования: 31 станок из 50 [12].

По цеху № 5 обеспеченность рабочей силой в но-
ябре достигла лишь 66,1%, а по цеху № 8 – 58,6%. Из-
за нехватки квалифицированных рабочих и нарушений 
технологического процесса нередкими были случаи 
брака. С 1 октября по 27 ноября 1941 г. было отлито 
7807 снарядов, а забраковано 1948 штук. За это же вре-
мя было отлито 14252 мин, а забраковано 5601 штук. 
94% брака приходилась на литейный цех [13].

На заводе не хватало складских помещений, при-
бывшие материалы разгружались непосредственно во 
дворе, без всякого порядка, тем самым заводской двор 
был завален чугунными чушками, железным прокатом, 
проволокой. Готовая продукция основного производ-
ства разбрасывалась по двору. На складе не был на-
лажен элементарный порядок и учет.

В январе 1942 г. было дано задание наркоматом 
достигнуть полной мощности цехов. По распоряжению 
Главстройдревмаша заводу было предложено начать 
изготовление 120 мм мин с программой на январь, а 
производство 82 мм мин снять. 

Руководство завода расценило решение 
Главстройдревмаша как нецелесообразное. Была от-
правлена служебная записка секретарю Омского обкома 
Алтынцеву, наркому минометного вооружения Паршину, 
зам. наркома козлову, начальнику Главстройдревмаша, 
НкМВ Осипову. В записке отмечалось, что «перевозка 
цеха на другой завод приведет к материальным затра-
там, а также к резким сокращением выпуска мин на 2-3 
месяца, что в условиях военного времени недопустимо. 
кроме этого, завод не располагал оборудованием для 
производства мин 120 мм. По заводским расчетам, для 
нормальной работы цеха необходимо получить допол-
нительно 48 единиц оборудования. Также пропускная 
способность литейного цеха недостаточна для выпу-
ска мин 120 мм, необходимо построить новую вагранку, 
производительность 3 тонны в час». Заводское руко-
водство выступало за производства обоих видов мин, 
но при условии завоза нового оборудования и построй-
ки вагранки [14].

С февраля 1942 г. производство 82 мм мин было 
полностью передано заводу. И уже в мае 1942 г. по по-
становлению ГкО была установлена премия руководя-
щим работникам завода в размере месячного оклада за 
выполнение плана по изготовлению 82 мм мин [15].

Выпускаемая заводская продукция проходила обя-
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зательные испытания. Так, 3 января 1942 г. на ураль-
ском артполигоне была произведена стрельба для ис-
пытания 82 мм осколочных мин, изготовленных в 1941 г.  
Партии № 3, 4 и 5. По 10 штук из каждой партии было 
сделано 30 выстрелов. Результат испытаний на проч-
ность был удовлетворительный. Нередко часть продук-
ции забраковывалась по причине недолета снаряда, 
как это произошло 1, 10 и 28-29 августа [16].

к сентябрю 1943 г. была поставлена задача уве-
личить выпуск 82 мм и 120 мм мин до 100 000 штук в 
месяц. Заводское руководство наметило нарастить 
мощность по выпуску мины 120 мм за счет увеличения 
выпуска действующего цеха № 5, организации выпуска 
на площади цеха № 10 (деревянное здание временного 
типа). В цех № 5 было решено установить оборудова-
ние с других цехов, но максимальная мощность доходи-
ла только до 20 тыс. штук [17].

 Помещение цеха № 10 необходимо было уте-
плить. На площади этого цеха предполагалось распо-
ложить 94 станка, в том числе 84 новых операционных 
и 14 универсальных. Максимальные производственные 
возможности цеха доходили до 12-15 тыс. мин 120 мм. 
Суммарная мощность цехов по мине 120 мм достигала 
только 40 тыс. штук. для дальнейшего увеличения вы-
пуска мин необходимо было построить на территории 
завода цех на 3-3,5 тыс. м2 и дополнительно получить 
187 единиц оборудования. кроме этого, для обеспече-
ния литьем необходимо было строительство литейной 
со всеми вспомогательными производствами площа-
дью 2200-2500 м2 [18].

В соответствии с постановлением ГкО с середины 
июня 1943 г. было дано задание освоить и приступить 
с июля к массовому выпуску нового изделия М 120-ОТ 
(химическая мина). Но ни в июле, ни в августе задание 
выполнено не было. В сентябре изготовили 500 штук 
при плане на июль 15 тыс. штук. Основные дефекты до-
пускались литейным цехом [19].

В связи с новым заданием в течение 1943 г. за-
вод работал неудовлетворительно, из месяца в месяц 
уменьшался выпуск боеприпасов. За первую половину 
1943 г. завод недодал фронту 104 тыс. штук 82 мм мин 
и 18 тыс. штук 120 мм мин. За 8 месяцев 1943 г. было 
окончательно забраковано мин 82 мм – 252 тыс. шт., 
120 мм мин – 44 тыс. штук. Систематически директором 
направлялись нереальные данные наркомату, Горкому 
и обкому. После решения обкома о плохой работе за-
вода директор увеличил в отчетах фактический выпуск 
боеприпасов более чем в 2 раза [20].

За срыв выполнения плана производства боепри-
пасов для фронта, умышленный обман государства и 
игнорирование постановления ГАкО о выпуске химиче-
ских мин, попустительство бракоделам директор был 
исключен из партии и снят с должности [21].

Таким образом, несмотря на имеющиеся трудности 
в организации производства, отсутствие технической 
документации и нехватку квалифицированных кадров, 
трудовой коллектив завода выполнял оборонный заказ 
и внес свой посильный вклад в общее дело победы над 
фашистской Германией.

Список источников и литературы
1 Ермаков И. И. Тюмень тыловая. Екатеринбург : 

Средне-Уральское книжное изд-во, 1995. 128 с.  
С. 106-108.

2 ГАТО. Ф. 293. Оп. 1. Д. 335. Л. 384.
3 Тюменский станкостроительный завод. 100 лет со 

дня основания. Тюмень, 1999. 32 с. 
4 ГАТО. Ф. 293. Оп. 1. Д. 339. Л. 171.
5 ГАТО. Ф. 293. Оп. 1. Д. 335. Л. 10-11. 

6 ГАТО. Ф. 293. Оп. 1. Д. 335. Л. 384.
7 ГАТО. Ф. 293. Оп. 1. Д. 339. Л. 120.
8 ГАТО. Ф. 293. Оп. 1. Д. 353. Л. 28.
9 ГАТО. Ф. 293. Оп. 1. Д. 339. Л. 121 об.
10 ГАТО. Ф. 293. Оп. 1. Д. 339. Л. 122.
11 ГАТО. Ф. 293. Оп. 1. Д. 347. Л. Л. 349.
12 ГАТО. Ф. 293. Оп. 1. Д. 335. Л. 349.
13 ГАТО. Ф. 293. Оп. 1. Д. 335. Л. 349.
14 ГАТО. Ф. 293. Оп. 1. Д. 347. Л. 5.
15 ГАТО. Ф. 293. Оп. 1. Д. 347. Л. 92.
16 ГАТО. Ф. 293. Оп. 1. Д. 347. Л. 23.
17 ГАТО. Ф. 293. Оп. 1. Д. 353. Л. 8. 
18 ГАТО. Ф. 293. Оп. 1. Д. 353. Л. 9.
19 ГАСПИТО. Ф. П 260. Оп. 2. Д. 13. Л. 10.
20 ГАСПИТО. Ф. П 260. Оп. 2. Д. 13. Л. 9. 
21 ГАСПИТО. Ф. П 260. Оп. 2. Д. 13. Л. 54.

Е.П. Свищева
ФГБОУ ВО «Курганский государственный 

университет», 
г. Курган 

ГЕРОИЗМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ  
В ХОДЕ ЭВАКУАцИИ В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Эвакуация в СССР во время Великой 
Отечественной войны являлась крупномасштабным пе-
ремещением в начальный период войны с Германией 
из угрожаемой зоны в восточные регионы страны на-
селения, промышленных предприятий, культурных и 
научных учреждений, запасов продовольствия, сырья и 
других материальных ресурсов. 

Работой по эвакуации руководил Совет по эва-
куации при СНк СССР во главе с Н.М. Шверником, 
созданный по указанию И.В. Сталина на 24.06.1941 г. 
27.06 было принято Постановление Цк ВкП (б) и СНк 
«О порядке вывоза и размещения людских континген-
тов и ценного имущества». В 1941-1942 гг. различными 
видами транспорта было эвакуировано около 17 млн 
человек [4, 23]. По неполным данным, в течение второ-
го полугодия 1941 г. на восток только по железным до-
рогам было перевезено 2593 промышленных предпри-
ятия. Около 70% из них было размещено на урале, в 
Западной Сибири, Средней Азии и казахстане, осталь-
ное – в Поволжье и Восточной Сибири. Вместе с про-
мышленными объектами было эвакуировано до 30-40% 
рабочих, инженеров и техников [5, 34]. 

Совет руководил всей гигантской работой по пере-
базированию в глубокий тыл тысяч заводов и фабрик, 
вывозом огромных материальных ценностей, запасов 
зерна и другой сельскохозяйственной продукции, эва-
куацией миллионов людей. уполномоченные Совета 
на важнейших станциях железных дорог, в пунктах от-
грузки и приема оборудования повседневно контроли-
ровали ход демонтажа предприятий, проследование 
поездов с людьми и оборудованием.

В первую очередь на восток вывозились предпри-
ятия оборонной промышленности. Фронт требовал, 
чтобы они как можно быстрее на новом месте начали 
выпускать во всевозрастающих количествах самолеты, 
танки, орудия, стрелковое оружие, боеприпасы. Любая 
задержка с перебазированием на восток предприятий, 
работавших на оборону, была чревата серьезными 
последствиями. 

Работу следовало так организовать, чтобы пред-
приятия до последнего момента перед эвакуацией дава-
ли фронту вооружение и боеприпасы. устанавливалась 
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строгая очередность отправки. Сначала вывозились 
техническая документация, оснащение заготовитель-
ных цехов. Затем металлорежущие станки, кузнечно-
прессовое, термическое оборудование, материалы, 
задельные узлы и агрегаты. А сборочные цехи продол-
жали работать. Их оборудование отправлялось в самую 
последнюю очередь.

Часто пропускная способность линий не позволя-
ла быстро продвигать поток эвакопоездов. И вагоны с 
эвакуированными грузами оседали на перегруженных 
прифронтовых магистралях, затрудняя продвижение 
встречного потока воинских эшелонов. 

Советские люди в суровые дни эвакуации совер-
шили, казалось бы, совершенно невозможное. Героизм, 
стойкость, самоотверженность проявили в то время 
железнодорожники. 

Железнодорожники эвакуировались в последнюю 
очередь, когда все, что можно вывезти, уже отправлено 
в тыл. Нередко уходили, когда бой уже шел за станцию, 
узел. Воины-железнодорожники, принимавшие участие 
в демонтаже и отгрузке транспортного оборудования, 
как правило, покидали станции перед самым занятием 
их врагом, ведь им было поручено устанавливать за-
граждения на дорогах. Они взрывали мосты, разрушали 
пути, приводили в негодность устройства, которые не 
удалось эвакуировать. 

Железнодорожники с самого начала эвакуации 
действовали смело, мужественно, нередко геройски. 
Так, когда на вокзале в Лиепае под руководством на-
чальника дистанции и связи Л.Г. Слесаренко заверши-
лась отправка в тыл оборудования узла связи, на стан-
цию ворвались фашисты. Мужественный патриот начал 
отстреливаться из пистолета, убил несколько гитлеров-
цев, и когда в обойме остался последний патрон – вы-
стрелил себе в сердце.

Геройски действовал в критической ситуации на-
чальник службы пути дороги Н.В. кочетков. В конце ав-
густа 1941 г., когда вражеской артиллерией был повреж-
ден уже подготовленный к взрыву мост через днепр, 
под его руководством железнодорожники, рискуя жиз-
нью, вели восстановительные работы на заминирован-
ном объекте, чтобы спасти застрявшие на левом берегу 
локомотивы и вагоны. 

Высокую организованность проявили железнодо-
рожники Южной дороги во главе с начальником дороги 
С.В. кутафиным. По-скоростному пропускали составы с 
людьми, оборудованием, материальными ценностями, 
идущие на восток, делали все возможное, чтобы найти 
погрузочные ресурсы для перебазирования в тыл пред-
приятий. Под артиллерийским и пулеметным огнем 
приходилось исправлять поврежденные пути и уводить 
паровозы [3, 123]. 

крупным событием в жизни нашего города яви-
лась эвакуация в курган населения и целого ряда про-
мышленных предприятий из западных районов стра-
ны. Была проделана большая работа по размещению 
эвакуированных предприятий, монтажу оборудования, 
освоению и выпуску новой продукции, вооружения, бо-
еприпасов и снаряжения для Советской армии, по тру-
доустройству и размещению эвакуированных граждан. 

В соответствии с указаниями правительства, 
связанными с приемом эвакуированного населения, 
вменялось в обязанности председателей городских и 
районных Советов депутатов трудящихся проводить 
строгий учет (регистрацию) прибывающих эвакуирован-
ных граждан и по мере их прибытия на станции и пун-
кты назначения немедленно их принимать со строгим 
соблюдением установленных правил. Производилась 

санитарная обработка, временное размещение в под-
готовленных помещениях, медицинское обслуживание, 
организация питания. Так, на станции курган предусма-
тривалась выдача эшелонам с эвакуированными обе-
дов, завтраков и ужинов [1, Л. 58].

Наши железнодорожники также проявили му-
жество в эти нелегкие годы. В 1943 г. в депо станции 
Шадринск была организована колонна паровозов име-
ни Государственного комитета Обороны, в которую во-
шло 4 паровоза. Только за 5 месяцев 1944 г. колонна 
имени ГкО провела по участку курган-Шадринск 233 
тяжеловесных поезда, что дало возможность перевезти 
сверх плана 149211 тонн грузов и сэкономить 116,8 па-
ровозодня [6,127]. 

Железнодорожники работали, не считаясь ни с 
какими трудностями, зачастую идя на самопожертво-
вание. Так, машинист Сорокин, следуя с поездом по 
участку Шадринск-курган, обнаружил падение тен-
дерных клапанов. Чтобы не допустить остановки, он 
в 40-градусный мороз спустился в тендер и произвел 
ремонт, чем предотвратил закрытие перегона. Немало 
примеров было, когда машинисты водили поезда по 
участку курган-Шадринск без набора воды в пути, что 
во многом содействовало быстрейшему продвижению 
поездов [2, Л. 36].

Таким образом, в тяжелые годы Великой 
Отечественной войны Советское государство решило 
исключительно сложную по своим масштабам и зна-
чению задачу, связанную с эвакуацией промышленных 
предприятий, различных учреждений, населения и спа-
сением от фашистского уничтожения огромного количе-
ства людей. Эвакуация позволила сохранить основную 
экономическую базу и промышленный потенциал стра-
ны и стала одним из факторов, обеспечившим победу в 
войне. И именно благодаря работе железнодорожников 
эта цель была достигнута, т. к. только хорошо развитый, 
четко и бесперебойно работающий транспорт дает воз-
можность быстро осуществлять сосредоточение войск, 
обеспечить их высокую маневренность, своевременно 
снабжать фронт всем необходимым, удовлетворять по-
требности народного хозяйства и населения в перевоз-
ках, укреплять единство тыла и фронта. 
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МАШИННО-ТРАКТОРНЫЕ СТАНцИИ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1945-1953 гг.)

Машинно-тракторные станции (МТС) – это госу-
дарственные предприятия, созданные в СССР в 1929 г. 
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для обслуживания колхозов сельскохозяйственной тех-
никой на договорной основе. В 1958 г. эта техника была 
продана колхозам, а МТС преобразовали в ремонтно-
технические станции (РТС). 

В 1945 г. в курганской области насчитывалось 97 
МТС. В них имелось 8030 тракторов и 4158 комбай-
нов. За годы войны эта техника предельно износилась. 
Выработка на один трактор снизилась в 1,5, на один 
комбайн – в 2,3 раза. В 1945 г. в среднем по области 
один трактор находился в работе лишь 40% рабочего 
времени [4; 10, 94; 12, 53-55].

В связи с тем, что объем тракторных работ услов-
но учитывался в гектарах так называемой «мягкой пахо-
ты», многие МТС и бригады стремились выполнять пла-
новые задания за счет сравнительно «легких» работ, 
например, боронования, не особенно заботясь о каче-
стве обработки почвы, соблюдении правил агротехники. 

к началу 1949 г. мощность тракторного парка МТС 
области достигла довоенного уровня. В 1947-1948 гг. 
сельское хозяйство Зауралья получило 1400 гусенич-
ных тракторов, 374 комбайна, 1076 тракторных сеялок, 
500 грузовых автомашин. Новая техника поступала в 
МТС ежегодно. В 1952 г. количество тракторов новых 
марок составляло в МТС области 56 %, комбайнов – 
41%, сеялок, культиваторов, плугов и другой прицепной 
техники 70 % к ее общему количеству [3, л. 27; 6; 7].

В первые два-три послевоенных года заметных 
успехов в труде добивались лишь отдельные МТС, брига-
ды, механизаторы. В их числе были тракторные бригады 
М. Шабашова (комсомольская МТС, Чашинского райо-
на), А. дружинина (каргапольская МТС), П. Пономарева 
(Нижне-Полевская МТС, Батуринского района), комбай-
новые агрегаты В. Резниченко (Варгашинская МТС),  
А. Стенникова (курганская МТС) [3, л. 30-32; 5; 11, 235].

Большинство МТС работало неудовлетворительно. 
В 1947 г. такие работы, как весновспашка, культивация 
и посев в сроки, предусмотренные договорами между 
МТС и колхозами, не были выполнены. План подъема 
паров выполнили только 32 МТС из 97, а вспашки зяби –  
лишь 10. до 1948 г. включительно МТС работали убы-
точно, перерасходуя горюче-смазочные материалы и 
денежные средства на ремонте техники [5].

В 1949 г. правительство СССР утвердило новый 
типовой договор МТС с колхозами, в котором повы-
шалась ответственность МТС за урожайность полей. 
Активизировалось соревнование механизаторов за вы-
сокую культуру земледелия. В 1950 г. тракторная брига-
да И. косовских из Нижне-Полевской МТС Батуринского 
района получила на обрабатываемых полях по 20 цент-
неров зерна с гектара [1, л. 15].

Приведенная далее таблица 1 дает представление 
о технической оснащенности МТС курганской области 
и о некоторых экономических показателях их работы.

В 1953 г. число тракторов в МТС области увели-
чилось по сравнению с 1945 г. примерно в 1,8, а ком-
байнов – в 1,2 раза. В 1953 г. было выполнено трактор-
ных работ почти вдвое больше, чем в 1940 г. и почти в  
3,8 раза больше, чем в 1945. Выработка на трактор со-
ставляла в 1940 г. 365 га, в 1945 г. – 237 га, в 1953 г. –  
504 га. Выработка на один комбайн достигла в 1953 г. 
довоенного уровня и более чем вдвое превысила уро-
вень 1945 г.

Существенно возрос уровень механизации поле-
вых работ, о чем свидетельствуют данные таблицы 2. 

За годы войны уровень механизации полевых 
работ снизился. Однако в 1952-1953 гг. он достиг по 
вспашке 100%, а по другим видам работ приблизился к 
этому показателю.

Таблица 1 – Показатели работы МТС Курганской
области [9, 33-70; 10, 94; 12, 50-55]

Показатели работы МТС 1940 г. 1945 г. 1950 г. 1953 г. 

Число тракторов 
(15-сильных)

10 315 8030 12831 14391

Число комбайнов 
(15-футовых)

4087 4158 4452 4993

Произведено тракторных 
работ (тыс. га)

3737 1893 5291 7193

убрано комбайнами (тыс. га) 1199 531 1094 1456

Выработка на один трак-
тор, га

365 237 439 504

Выработка на один ком-
байн, га

296 128 255 296

Себестоимость 1 га мягкой 
пахоты, руб.

32,4 44,9 34,26 25,87

Рентабельность («+» - при-
быль; «-» -убыток), тыс. р. 

… - 4908 + 2133 + 39

 
Таблица 2 – Механизация основных полевых работ в 
Курганской области, % [2, л. 18-20]

Показатели 1940 г. 1946 г. 1952 г. 1953 г.

Общий процент 
механизации

78,9 61,7 97,5 98,7

Посев яровых зерновых 
культур

88,6 61,3 99,5 99,5

Вспашка пара 86,8 86,0 100,0 100,0

уборка зерновых культур 
комбайнами

79,2 45,6 97,4 99,8

Вспашка зяби 86,4 81,2 99,1 100,0
 
В 1953 г. одной из лучших МТС области являлась 

Понькинская МТС, Шадринского района, возглавляе-
мая Г. Ефремовым. В тот год она добилась урожайно-
сти по 17 ц яровой пшеницы с га на площади 8134 га. 
Выработка на трактор здесь достигла 604 га вместо 475 га  
по плану. Эта МТС являлась участником Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки, а ее директор уча-
ствовал во всесоюзном совещании работников МТС в 
Москве [8].

Таким образом, в 1945-1953 гг. значительно по-
высилась техническая оснащенность МТС курганской 
области, улучшились экономические показатели их 
работы. 
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ЖИВОТНОВОДСТВО КУРГАНСКОЙ 
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За годы войны в области произошло сокращение 
поголовья скота. На 1 января 1941 г. во всех категори-
ях хозяйств насчитывалось 592,5 тыс. голов крупного 
рогатого скота, в том числе 273,2 тыс. коров, 179 тыс. 
свиней, 909,4 тыс. овец и коз, 143 тыс. лошадей. к  
1 января 1946 г. произошло уменьшение до 501,9 тыс. 
голов крупного рогатого скота, в том числе 241,5 тыс. 
коров, 55,6 тыс. свиней, 442,9 тыс. овец и коз, 73,9 тыс. 
лошадей [13, 59].

По плану развития животноводства на 1946-1950 гг.  
перед областью ставилась задача увеличения поголо-
вья лошадей на 135,5%, крупного рогатого скота – на 
139,6%, овец и коз – более чем вдвое, свиней – в че-
тыре раза. На колхозных птицефермах численность 
взрослой птицы надо было увеличить в 2,6 раза [8,  86]. 

Засуха 1946 г. (до середины июля), а затем непре-
рывные дожди (до ноября) не позволили зауральцам 
создать прочную кормовую базу. до 1947 г. поголовье 
скота в колхозах и совхозах сокращалось. Лишь с 1948 г.  
начался его рост. В 1945-1948 гг. прирост поголовья ско-
та в колхозах составлял: по лошадям – 31,1%, крупному 
рогатому скоту – 22,7, овцам и козам – 8,0, свиньям –  
117,9%. Этот прирост произошел главным образом 
в 1948 г. При этом поголовье крупного рогатого скота, 
овец и свиней в колхозах и совхозах еще не достига-
ло довоенного уровня. Не во всех хозяйствах имелись 
свиноводческие и птицеводческие фермы, половина 
совхозов не занималась овцеводством. колхозные 
фермы были малочисленными. Бескормица, отсут-
ствие хороших помещений для скота приводили к его 
гибели. По официальным данным, в 1948 г. в колхозах 
и совхозах области пало 6,7% поголовья крупного ро-
гатого скота, 8,3% овец, 13,4% свиней, 8,8% лошадей  
[5, л. 34-35].

Чтобы поднять колхозное и совхозное животно-
водство, требовались большие капиталовложения в 
строительство помещений для скота, развитие кормо-
вой базы, организацию племенного дела. Проводилась 
значительная работа по созданию высокопродуктивной 
курганской породы крупного рогатого скота. В 1945-
1947 гг. количество колхозных племенных ферм в об-
ласти удвоилось. Они комплектовались за счет двух 
государственных племенных рассадников крупного 
рогатого скота, а также свиноводческого и птицеводче-
ского. 144 коровы курганской породы были занесены в 
Государственную племенную книгу под названием ме-
тисов-шортгорнов. Эти животные давали в среднем по 
3331 л молока в год. В 1947 г. доярка колхоза «1 Мая» 
курганского района П. Чегаева, работая на племенной 
ферме, надоила в среднем от каждой из восьми коров 
по 2700 л молока, а в 1948 г. – по 4577 л. В 1948 г. в пле-
менном совхозе № 25 средний удой молока на одну ко-
рову составил 3280 л. Однако в целом по области про-
дуктивность колхозного молочного стада была низкой и 
составляла в 1945 г. 1075 кг молока на корову, в 1946 г. –  
1111 кг, в 1947 г. – 1240 кг, в 1948 г. – 1164 кг [9; 15, 129].

В апреле 1949 г. руководство СССР утвердило 
трехлетний план развития колхозного и совхозного жи-
вотноводства на 1949-1951 гг. курганской области пред-

стояло увеличить поголовье крупного рогатого скота на 
70%, овец и коз – вдвое, свиней – в 3,6 раза, птицы – в 
18 раз [8, 150].

Этот план был выполнен областью по росту по-
головья крупного рогатого скота на 100,5%, овец – на 
105,8%, свиней – на 97,7%. За 1949-1951 гг. количество 
крупного рогатого скота увеличилось в колхозах обла-
сти на 72%, овец – на 116%, свиней – на 256%, птицы –  
почти в 10 раз. Однако задания 1951 г. по надою моло-
ка, настригу шерсти, сдаче государству животноводче-
ской продукции выполнены не были [10]. 

В засушливый 1952 г. резко сократилась кормовая 
база, уменьшилось поголовье почти всех видов скота, 
особенно свиней и птицы. В колхозах пало от бескор-
мицы и плохого ухода 33,9% телят, 39,9% ягнят, 40,7% 
поросят. С 1946 по 1952 г. поголовье колхозного стада 
в области примерно удвоилось, а производство грубых 
кормов увеличилось лишь на 23, сочных – на восемь 
процентов [1, л. 14-15].

В 1953 г. на каждые 100 га сельскохозяйственных 
угодий области имелось лишь по 9,3 головы крупного 
рогатого скота вместо двадцати, как того требовало ру-
ководство страны. Низкой оставалась продуктивность 
животных. В 1953 г. количество личных коров колхоз-
ников сократилось по сравнению с 1941 г. на 41, овец –  
на 85, свиней – на 33% [1, л. 6-7; 2, л. 31; 3, л. 5; 4, л. 
13-14].

В начале 1950-х гг. развернулось массовое стро-
ительство колхозных животноводческих помещений. В 
1951 г. их было построено на 216,2 тыс. голов скота и на 
378 тыс. голов птицы, в том числе 39% типовых. В 1952 г.  
было сдано в эксплуатацию помещений на 141,5 тыс. 
голов скота и на 246,5 тыс. голов птицы, в том числе 
56% типовых. Однако механизация труда в этих поме-
щениях находилась на начальной стадии. В 1953 г. она 
была проведена по приготовлению кормов лишь на 18, 
водоснабжению – на девять, автопоению – на 10,4, до-
ению коров – на восемь, стрижке овец – на 14 процен-
тов [1, л. 18-19; 2, л. 29-42]. 

Поголовье скота курганской области по всем кате-
гориям хозяйств показано в таблице 1. 

Таблица 1 – Поголовье скота Курганской области по всем 
категориям хозяйств (на 1 января, тыс. голов) [13, 59]

Год
крупный 
рогатый 

скот

В том 
числе 

коровы 
Свиньи

Овцы 
и козы

Лошади

1916 (лето) 885,7 391,6 270,1 875,9 …

1941 592,5 273,2 179,0 909,4 143,0

1946 501,9 241,5 55,6 442,9 73,9

1949 533,1 240,2 91,0 414,7 92,7

1952 595,5 230,7 278,6 668,1 …

1953 (1. 10) 610,1 225,9 248,5 752,1 129,6

 Из таблицы 1 видно, что в 1953 г. поголовье почти 
всех видов скота в Зауралье не достигло уровня 1916 г., 
а по количеству коров, овец, коз и лошадей – и 1940 г. 
В 1949-1951 гг. произошло уменьшение стада коров. В 
1953 г. был превышен довоенный уровень поголовья по 
крупному рогатому скоту и свиньям.

В исследуемый период животноводческая про-
дукция производилась в основном в индивидуальных 
хозяйствах, а не в колхозах и совхозах. Несмотря на 
тенденцию сокращения удельного веса индивидуаль-
ных хозяйств в валовой продукции отрасли, он оставал-
ся значительным. В 1946 г. этот показатель составлял 
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65,1, а в 1952 г. – 43,8% [11, 26-50].
В индивидуальных хозяйствах зауральцев произ-

водилось больше мяса, молока и яиц, чем в колхозах, 
совхозах и подсобных хозяйствах предприятий и учреж-
дений вместе взятых. Об этом свидетельствуют данные 
таблицы 2.

Таблица 2 – Удельный вес производства продукции  
животноводства в индивидуальных хозяйствах Курганской 
области, % [12, 182-216]

Год Мясо Молоко Яйца Шерсть

1945 42,2 74,4 87,0 40,0

1946 56,8 75,7 87,4 40,1

1947 57,3 75,4 88,9 40,5

1948 67,9 73,3 90,7 38,0

1949 60,8 69,5 88,2 28,9

1950 54,0 65,4 85,9 16,4
 

Из таблицы 1 видно, что в 1946 г. в индивидуаль-
ных хозяйствах производилось 56,8% мяса, 75,7% мо-
лока, 87,4% яиц от общего производства этой продук-
ции в области. В 1950 г. эти показатели уменьшились, 
но оставались значительными. 

В 1952 г. валовая продукция животноводства во 
всех категориях хозяйств области увеличилась по срав-
нению с 1946 г. с 42,7 млн руб. до 58,7 млн руб., или 
почти в 1,4 раза [11, 29-50]. 

Таким образом, в исследуемый период животно-
водство курганской области получило некоторое разви-
тие, но этого было недостаточно для нормального обе-
спечения населения мясом, молоком и яйцами. В 1950 
г. среднестатистический колхозник нашей страны по-
треблял меньше, чем было необходимо по рациональ-
ным нормам: мяса – в 5,5, молока – в 2,5, яиц – в семь 
раз. В 1953 г. в семьях промышленных рабочих СССР 
в среднем на одного семьянина потреблялось продук-
тов меньше, чем было предусмотрено рациональными 
нормами: мяса – вдвое, молока – в 4,6 раза [6, 182; 7,  
248-250].
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М.И. Хлызов, 
с. Звериноголовское, Курганская область

СУДЬБА фРОНТОВИКА
Чтобы память, нить живую

В поколеньях не порвать,
Мы солдата судьбу фронтовую
Будем с нашими вечно сверять.

Солдат – он до своей солдатской доли
 Был просто мальчиком таким, каким был и я.

Он до темна был на футбольном поле,
По этой страсти мы уже друзья.
Все, что ему, мне дорого и мило,

Как будь-то жить нас мать одна учила.

Эти стихотворные строчки я прочел в альбоме се-
мьи Плотниковых. Оформил альбом ученик 11 класса 
Александр Милитинов – внук Людмилы Михайловны 
Плотниковой (Логиновой). На старых фотографиях зна-
комые лица: один из них, прадедушка Саши – Михаил 
Васильевич Логинов, которого я знал с детства. На 
душе стало тепло от того, что память об этом челове-
ке живёт, захотелось побольше узнать и оставить о нём 
свои воспоминания. Поэтому и состоялась встреча с 
дочерью Людмилой Михайловной, Сашиной бабушкой 
в п. Искра (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Логинов Михаил Васильевич. 10.12.1938 г.

Логинов Михаил Васильевич – потомственный ка-
зак, 1914 г. р., уроженец станицы Звериноголовской, 
стал продолжателем казачьих традиций, был участ-
ником трёх войн. Здесь он вырос от рядового солдата 
до гвардии лейтенанта. В мирное время (после ВОВ) 
работал техруком и директором Звериноголовского ле-
спромхоза (пос. Лесозавод), вырастил и воспитал пяте-
рых детей. Но это было много позже. 

А тогда … По свидетельству ныне покойного  
М.Н. Логинова (1909 г. р.), долгожителя с. Звериноголов-
ское, участника Великой Отечественной войны, первые 
Логиновы появились в станице во второй половине XIX 
века. Отец семейства, демьян Логинов, выходец из 
Владимирской губернии, был повёрстан в казаки. у него 
было 4 сына: Николай, Василий, Иван и Александр.
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до революции 1917 г. Николай демьянович был 
рядовой, кавалерист, работал учителем; Василий 
демьянович – артиллерист, обучал в станице казаков 
артиллерийскому делу; Иван демьянович был особен-
ный человек: он не служил ни белым и ни красным, но в 
советское время по доносу был арестован, расстрелян и 
сброшен в Челябинске в шахту; Александр демьянович 
имел чин казачьего урядника и готовил в станице кадры 
казаков. Николай и Александр в 1914 году были призва-
ны на Первую мировую, о чём гласит надпись на обороте 
иконы, подаренной крестовоздвиженскому Храму каза-
ками перед уходом на фронт. уже при Советской власти 
по указанию председателя райсовета Волосникова за 
Александром пришли, чтобы арестовать его. По ходу 
действий урядник попросился в туалет, чудом сумел от-
туда выбраться и сбежал. дальнейшая его судьба не-
известна, на этом закончились воспоминания Михаила 
Николаевича о своих предках.

…21 ноября 1914 г. в казачьей семье Василия 
демьяновича и Ольги Ивановны родился сын. И назва-
ли его Мишей. Родился и рос Михаил в доме родителей, 
что и ныне стоит по улице Советской, 49. В 1922 г. вось-
милетний мальчик пошёл учиться в начальную школу, 
четыре класса которой он окончил в 1926 г. Миша ста-
рался учиться хорошо, отличался прилежанием, о чём 
говорит его каллиграфический почерк.

до службы в армии он помогал родителям по хо-
зяйству, иногда работал по найму. Несколько лет до 
1935 г. работал в Звериноголовском радиоузле. к на-
шему сожалению, этого вида информационной связи 
с конца 90-х годов у нас не стало, а по телевидению 
мы не смотрим новости из областного города кургана. 
В 1934 году Михаил женился на каратаевой Антонине 
Васильевне (1912 г. р.).

 …Год 1939. Логинов Михаил был призван на служ-
бу в красную Армию и за три года получил звание сер-
жанта, о чём красноречиво говорят три треугольника 
на его петличках. Служил он в Приморском крае близ 
Советско-корейской границы.

… конец июля 1938 г. Проходивший срочную служ-
бу сержант М.В. Логинов участвовал в боях у озера 
Хасан, отбивал атаки японских самураев, нарушивших 
государственную границу. Помощник командира взвода 
мужественно сражался сам и, командуя подразделени-
ем, воодушевляя своих бойцов, выполнял поставлен-
ные задачи. И здесь, освобождая сопку Безымянная, 
сержант Логинов получил свою первую отметину, был 
ранен и отправлен в госпиталь на излечение.

…1939-1940 гг. Логинов до самого перемирия при-
нимал активное участие во время финской компании. И 
слава Богу, Михаил Васильевич остался жив, здоров и 
вновь вернулся к мирному труду.

… Годы 1939,1941. Вскоре в семье появилась доч-
ка, а затем родился сын… И вдруг опять война!

Ежедневно в райцентре у репродуктора собира-
лись люди и слушали сообщения из Москвы о положе-
нии на фронтах. И каждый день от райвоенкомата на 
грузовых автомашинах увозили мобилизованных моло-
дых мужчин. А следом за машинами с плачем и рыда-
ниями бежали дети, жёны, матери, провожая близких и 
родных в неизвестность. С первых дней войны Михаил 
Васильевич вновь в строю. И снова учёба, подготовка к 
боевым действиям, первые отражения вражеских атак. 
Он участвует во многих боевых операциях, появляет-
ся значительный опыт ведения танковых боёв. И сно-
ва учёба в перерыве между схватками с врагом и, как 
следствие, повышение в звании. 

…1943 г. курская битва. В период с 5 по 12 июля –  

оборонительные, а с 12 июля по 23 августа – наступа-
тельные операции на курско-Орловской дуге. Немецкое 
командование запланировало крупное сражение под 
кодовым названием «Цитадель». Но наша ставка разга-
дала замыслы противника. В район предстоящих боёв 
нашим командованием были стянуты крупные танко-
вые и механизированные соединения.

Наш земляк М.В. Логинов был участником это-
го крупного сражения, названного позднее битвой на 
курско-Орловской дуге. В ту пору он был командиром 
бронероты 66-го отдельного мотобатальона 3-й гвар-
дейской армии, которой командовал маршал Рыбалко 
Павел Семёнович. 

… Из воспоминаний дочери, Плотниковой 
Людмилы Михайловны: «…Папа не любил и не хотел 
рассказывать детям об ужасах, которые он испытал на 
войне, особенно во время боёв на курско-Орловской 
дуге. И всегда говорил, что не верьте никому, что на 
войне не страшно. Страшно. А о войне даже вспоми-
нать жутко. Вспоминая бой под деревней Прохоровка, 
папа говорил, что это был настоящий ад. И то, что он 
там видел, иначе не назовёшь. А ещё в памяти моей 
остался эпизод из моего детства: мне было шесть лет, 
я купалась в лесозаводском озере и утонула. Папа не 
растерялся, бросился в воду , вытащил меня за волосы 
и это было моё второе рождение».

8 августа 1943 г. гвардеец был тяжело ранен: пе-
релом кости правой стопы и перелом левой плечевой 
кости, при этом были выбиты челюсти. После ранения 
боевой командир был отправлен в госпиталь.

…Август 1943 г. В городе Бузулук Чкаловской 
(ныне Оренбургской) области размещался эвакогоспи-
таль 1663, в котором находился на излечении Михаил 
Васильевич. Видимо, слишком тяжёлым было ранение, 
коли с августа по ноябрь он мог только подниматься и 
кое-как ходить. Приведём строки из письма Логинова 
своей жене, датированного 13.11.43 г., в котором он пи-
шет, что «…здоровье у меня улучшилось, рука уже за-
живает, работает. А на ноге я пока плохо хожу, потому 
что ещё большая рана…» И тут же успокаивает своих 
родных:«… Но это всё заживёт. Вы спрашиваете, как 
за нами ухаживают и какое питание?... В основном всё 
хорошо, только не знаю, когда вылечусь, наверно ещё 
долго не выпишут». Тут же Михаил Васильевич сооб-
щает свои мысли: 

«Насчёт отпуска, я думаю, что приеду, хоть нена-
долго…». Видимо он надеялся попасть снова на фронт 
и отомстить за поруганную Родину, за наш многостра-
дальный народ, а так же за то, что его, здорового муж-
чину, так искалечили. Но видно не суждено было казаку 
вернуться в строй, после длительного лечения из го-
спиталя он был выписан и в апреле 1944 г. отправлен 
домой.

… Год 1944. Первое время работал помощником 
прокурора в Половинском районе. Вступил в партию в 
1945 г. В 1947 г. райком партии ВкП (б) доверил фронто-
вику более ответственную работу. Михаил Васильевич 
был направлен для работы в качестве техрука в 
Звериноголовский леспромхоз (пос. Лесозавод), где 
директором в то время работал опытный руководитель 
Бубнов Василий Осипович. В леспромхозе каждый че-
ловек был на счету. Работали в основном молодые жен-
щины, подростки, старики да вернувшиеся по ранению 
фронтовики.

Семья Логиновых обосновалась в Лесозаводе все-
рьёз и надолго. Стали обрастать хозяйством, но это 
заботы жены: корова, куры, утки. Глава семейства с 
раннего утра до позднего вечера находился на работе, 
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обеспечивая техническую подготовку производства как 
на лесозаготовке, в пильном цехе, так и на лесосплаве 
по Тоболу.

… Год 1952. В связи с переходом В.О. Бубнова на 
другую работу и переездом его семьи в райцентр дирек-
тором леспромхоза был назначен М.В. Логинов. Забот 
Михаилу Васильевичу добавилось, пройдя фронт, он 
видел, что дома, в тылу, трудностей тоже было много и 
всячески старался облегчить жизнь женщин, стариков и 
подростков, на чьих плечах уже много лет лежали все 
тяготы лесного и крестьянского труда. И потому, кроме 
основного производства, он решал в эти трудные годы 
множество бытовых вопросов: то строительство началь-
ной школы, то реконструкция барака под клуб, строи-
тельство жилья, организация цеха ширпотреба, ремонт 
старых помещений для содержания быков, лошадей 
и т. д. Если сегодня он едет с проверкой на Беловский 
участок лесосплава, то сразу заедет в каминский лес-
хоз и договорится с руководством о выделении сенных 
покосов, как для леспромхоза, так и для жителей по-
сёлка. А завтра едет в Редуть и с председателем кол-
хоза договаривается о выделении в аренду земли под 
посадку картофеля или арбузов.

дальнейшей «разведкой» добычи директора зани-
мались старики-пенсионеры. Проедут в ходке по всем 
кварталам и определятся, сколько же семей в каждом 
квартале будет косить сено. А дальше «народное вече» 
решает все дела жеребьёвкой: соберутся у конторы 
главы семейств и тянут из шапки свёрнутые в трубочку 
бумажки с номерами.

Места под посадку арбузов выбирали тоже стари-
ки: объедут несколько бугров с залежной или целинной 
землёй и судят меж собой: « Здесь бугор к озеру, укло-
ном на юг, да и целина. Быть нынче арбузам здесь». 
Опять едет в Редуть директор договариваться с арен-
дой уже конкретного земельного участка.

Сейчас я удивляюсь, когда он обо всём этом ду-
мал, а может народ, да и жизнь заставляла. кажется, и 
леспромхоз невелик, от 90 до 120 человек работало, а 
забот всем руководителям хватало.

Вспоминаю, как в 1955 г. по просьбе жителей 
было решено построить новую общественную баню. 
Леспромхозовские плотники изготовили сруб бани, а 
на воскресенье был объявлен мужской субботник, цель 
которого: разобрать сруб и поставить баню на мох, что 
и было к вечеру сделано. А директор, тоже участвовав-
ший в субботнике, предложил: « Мужики, давайте матку 
наверх загоним, а в понедельник плотники в рабочем 
порядке стропила и обрешётку поставят». Сказано, но 
пока не сделано. Взялись за матицу мужики, да и мы, 
молодые парни, под команду: «Раз, два, три!» начали 
её, бедную, толкать. Несколько мужиков перегляну-
лись, почему-то потянули в другую сторону и кричат: « 
Не идёт матка, Михаил Васильевич!» Не знал директор 
местных редутских обычаев, но кто-то шепнул ему на 
ухо, что надо сделать при таком раскладе. Понял ди-
ректор и произнёс: «Лоскутников! как председатель 
профкома реши эту задачу, из профсоюзных…». Вскоре 
Александр Иванович появился с двумя бутылками вод-
ки, а матка вмиг залетела наверх и легла на своё место.

Вспоминается мне и такой случай. В наш поселок 
приехала новая учительница Южакова Зоя Захаровна, 
которой выделили квартиру в бараке, где размещалась 
контора леспромхоза. Привезли Зое Захаровне коло-
тых сосновых дров. дрова были сырые и никак в печи 
не разгорались. И не могла хозяйка затопить печь: угли 
есть, а дрова не горят.

Принесла Зоя Захаровна в ведре немного бензина 

и всего лишь ложкой плеснула на тлеющие угли. Ложка 
загорелась и тут же вспыхнул бензин в ведре.

С криком: «Пожар, пожар!» – выскочила учи-
тельница на улицу. уходивший из конторы технорук  
М.В. Логинов быстро забежал на кухню и, скинув те-
логрейку, накрыл ею пылающее пламя. Вот и здесь, в 
гражданских условиях, пригодился боевому офицеру 
опыт танкиста: быстро реагировать, тушить горящую 
одежду, спасать людей. Возгорание было ликвидирова-
но, квартира спасена, а вот фуфайка пришла в полную 
негодность. Пришлось Михаилу Васильевичу приобре-
тать новую.

Вот что рассказывает об отце Плотникова Людмила 
Михайловна: «у нас в семье было пятеро детей: два 
сына – Юра (1941 г. р.) и Гена (1946 г. р.) и три дочери –  
Валя(1939 г. р.), Люда (1944 г. р.) и Нина (1950 г. р.).  
Мы, дети, редко видели отца, разве что только в обед. 
утром он уходил на работу, когда мы ещё спали, а с 
работы приходил тогда, когда мы уже спали. Папа был 
очень весёлым, жизнерадостным человеком, любил 
труд, как на работе, так и дома. Любил своих детей, но 
особенно нашу маму. у папы было много медалей и 
орден Отечественной войны. Мы с братом их одевали. 
Был ещё командирский планшет и бинокль. И мы всё 
это не сберегли, за что я часто ругаю себя» (рисунок 2). 

Рисунок 2 – М.В. Логинов с женой, Антониной Васильевной 
и детьми (слева направо): Людмилой, Ниной и Геннадием. 

1960-е гг. 

… Год 1956 г. дети подросли, трое уже учились в 
Звериноголовской и Бугровской школах, а одна дочь – 
в местной начальной. детей надо учить, а в школах 
пока не было интернатов, и с квартирами плохо. В 
Зверинке родительский дом почти заброшенный сто-
ял. да и фронтовые ранения о себе напоминать стали. 
Пришлось переезжать в райцентр. до выхода на пен-
сию фронтовик работал в радиоузле, завхозом в боль-
нице, а в последнее время – в райпо. Ратный и мир-
ный труд Михаила Васильевича Логинова был высоко 
оценён правительством. Он был награждён орденом 
Отечественной войны и многими медалями.

Вскоре грянула беда – Михаилу Васильевичу в свя-
зи с заболеванием ампутировали левую ногу и пришлось 
ему ходить на костылях, опираясь на раненую на фрон-
те правую ногу. Ходить стало крайне тяжело, больше 
лежал фронтовик на койке. да тут ещё сахарный диабет 
привязался. И дали ему третью группу, но не военную, 
а гражданскую с размером пенсии аж в 30 хрущёвских 
рублей. В какие только инстанции ни обращались в 
60-е годы Логиновы: в Министерства здравоохране-
ния, обороны, ВТЭки областные и республиканские, 
СМИ и НИИ, даже обращались к генсеку Л.И. Брежневу,  
но ответа в защиту солдата даже не получили. до чего 
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же силён наш чиновничий аппарат! 

Вот вам и толерантное, терпимое отношение к лю-
дям, тем более инвалидам ВОВ, имеющим ограничен-
ные возможности для жизни, которым много лет назад 
необходимо было обеспечить достойную старость и бо-
лее комфортные условия для проживания.

Три войны прошёл Михаил Васильевич, несколько 
ранений имел, вырастил пятерых детей, а помощи ни 
от кого так и не дождался. И не выдержал «натиска» 
гвардеец – 22 марта 1977 года, на 64 году жизни, пере-
стало биться сердце воина, труженика. Похоронен он 
на Звериноголовском кладбище. Память о нём живёт у 
внуков и правнуков. Они гордятся своим славным пред-
ком. Имя Логинова Михаила Васильевича занесено в 
книгу Памяти Звериноголовского района. 

Список источников и литературы
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участника великой Отечественной войны.

В.М. Шабалина 
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туризма и экскурсий», 
г. Курган

ДЕТСКИЙ ПАРК: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, 
ЗАВТРА

Современный детский парк стал третьим по сче-
ту садом в кургане. История его интересна и удиви-
тельна. Обратимся к книге Александры Михайловны 
Васильевой: «курган…1900 год. Город растет, прираста-
ют новые кварталы. Между улицей красина и Соборным 
кладбищем (ныне парком Победы) нарезали земли для 
застройки, а на углу улицы им. Пушкина и Тобольной от-
вели место под Новый базар. В 1918 году решили в этой 
части города разбить сад. Из Омска выписали саженцы, 
привлекли безработных и добровольцев, чтобы зало-
жить сад». Но время было тревожное, не до садов стало. 
Поэтому сад был лишь зелёным островком между горо-
дом и кладбищем. В 1925 году новому саду было при-
своено имя Осокина Анатолия Григорьевича. Его именем 
назвали улицу у вокзала и пионерский отряд школы № 
30. (Анатолий работал на железной дороге, был одним 
из первых комсомольцев, затем заместителем секре-
таря окружкома РКП. Его убили бандиты чтобы завла-
деть охотничьим ружьём. Его похоронили в братской 
могиле вместе с революционерами на площади им. 
Урицкого). В наших документах есть фото Осокина и 
похоронной процессии [3,161] (рисунки 1, 2).

В 1928 году сад передали железной дороге и го-
рожане стали его называть просто железнодорожным. 
Он был обнесен высоким деревянным забором. Были 
построены киоски, эстрадная площадка, где выступали 
артисты и самодеятельные коллективы. Перед войной 
в саду работали: летний театр, танцплощадка, бил-
лиардная, читальня, торговые павильоны. Здесь шли 
кинофильмы, спектакли, гулянья, спортивные соревно-
вания. Это было любимое место отдыха железнодорож-
ников и их семей. 

Такие людные места чутко реагируют на все со-
бытия, происходящие в жизни страны. «Вот и в этом 
парке 1 июля 1941 года прошел оборонный вечер. 
Вырученные в тот вечер 875 рублей направили в Фонд 
обороны». (Архив В.М. Шабалиной «Из воспоминаний 
А. котельникова»). 

Рисунок 1 – А.Г. Осокин 1920-е гг.

Рисунок 2 – Похоронная процессия. 1920-е гг.

В послевоенное время город рос, развивался, по-
являлись новые предприятия, школы, культурные и раз-
влекательные учреждения. 

Решением горисполкома в феврале 1958 года 
сад передали городу и преобразовали в детский парк. 
Первого июня в день защиты детей состоялось празд-
ничное открытие парка. 

В 1961-1963 год директором парка была Евгения 
Елисеевна Мальцева. Её трудовой путь начался в 
1914 году учителем Галкинской начальной школы, в 
1920 году продолжила свою деятельность в кургане. 
Грамотная, волевая женщина была замечена, и её на-
значили инспектором Районо, затем директором луч-
шей в городе железнодорожной школы № 29, которой 
она руководила 23 года. За добросовестный труд была 
награждена многочисленными медалями, орденами 
Трудового красного Знамени и «Знак Почета», в 1960 
году ей присвоили звание «Заслуженный учитель шко-
лы РСФСР», в 1967 году Мальцева стала «Почетным 
гражданином города кургана». Но годы брали своё, и 
она ушла на заслуженный отдых. 

Парк постепенно старел: деревья, кустарники и 
дорожки заросли травой. В 70-е годы ХХ века детский 
парк был передан дворцу пионеров. Но только осенью 
1971 года по решению Горкома кПСС было принято по-
становление о полном преображении этого места отды-
ха детей к 50-летнему юбилею Всесоюзной пионерской 
организации имени В.И. Ленина. 
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Организовали штаб по реконструкции парка. 
Руководство штабом было поручено заместителю 
председателя горисполкома А.Ю. Юровской. Чтобы 
закончить работы в срок, она еженедельно проводила 
планерки, следила за работой организаций по строи-
тельству новых объектов. Сохранилась документация, 
где указаны 49 предприятий города, которые были при-
влечены к реконструкции парка. Так было и при строи-
тельстве центральной площади, Фестивального сквера 
и спортивных сооружений.

В 1971 году директором детского парка назначили 
Иванову Тамару Ивановну. При ней и проходила рекон-
струкция парка. как к строительству, так и к организа-
ции кружков она отнеслась с большим энтузиазмом. 
Сохранился альбом, который оформила в своё время 
Тамара Иванова. Она долго хранила его и, узнав, что 
мы пишем историю парка, любезно выслала его нам из 
Ростова-на-дону. Это фотолетопись, где рассказывает-
ся о работах по благоустройству и строительству новых 
объектов: уголка сказок, летней эстрады и игротеки, 
аттракционов, хоккейного корта, уголка ГАИ и здания 
для работы с детьми. В альбоме мы нашли и документ, 
представленный бюро горкома партии 9 сентября 1971 
года. В документе на шести страницах машинописного 
текста перечислены 37 строительных объектов. Многие 
из объектов, помещенных в альбоме, сохранились до 
сего времени. Здесь записаны и фамилии руководи-
телей предприятий, отвечающих за строительство, и 
денежные суммы, выделенные на обновление сада. 
По примерным подсчетам, это более 63 тыс. рублей. 
Благодаря четкой организации все работы были про-
ведены за один год. Строили парк всем миром: уголок 
ГАИ подарили Автоуправление и Авторемонтный за-
вод, аттракционы «Витязи» – завод кЗкТ, Павильон 
«Игротека» – коллектив Мясокомбината, Летняя эстра-
да – курганжилстрой (управляющий – Е.М. Розенбаум), 
«Избушка на курьих ножках» – подарок художника 
Автобусного завода В.В. Фоменко. 

Только на старых фотографиях можно увидеть мас-
сивный входной комплекс в архитектурном стиле 1950-х 
годов, но многие горожане еще помнят и пионерский ко-
стёр вместо ворот, и портреты пионеров-героев вдоль 
аллей и флагштоки с флагами, возле которых школь-
ников принимали в пионеры (архив В.М. Шабалиной  
Из воспоминаний А. котельникова) (рисунок 3). 

На фотографиях конца ХХ века можно видеть, как 
аттракционы вышли из строя, корт зарос и обветшал, 
разрушились дорожки, облупился пионерский костёр у 
входа в парк. Об этом написал в своей книге «детский 
парк» Анатолий Львов «у входа в детский парк, на пере-
крестке улиц Гоголя и Тобольной, на пыльной останов-
ке, перед крошащимися ступенями, высится бетонный 
же абстрактный монстр в выщербленной и помутнев-
шей мозаике. Сколько я не спрашивал, никто не может 
угадать в нём задуманный скульптором пионерский ко-
стер» [4, 5].

Парк поменял хозяина. Им стал дом детского твор-
чества «Гармония». С 1997 по 2004 год в единственном 
здании, расположенном на территории парка находил-
ся его филиал. Более 500 подростков занимались здесь 
фигурным катанием, футболом, хоккеем, танцами, при-
кладным творчеством и театральной деятельностью. 
Но средств для обновления парка не было. И тогда на 
помощь пришел фонд «Мама». Мы встретились с быв-
шим исполнительным директором и он рассказал нам 
много интересного о возрождении парка с помощью 
этого фонда. 

В 2002 году с целью повышения статуса и социаль-

ной роли женщины – матери в курганской области был 
создан фонд содействия защите материнства и дет-
ства, а назвали его тепло и просто – «Мама». Его воз-
главляла Богомолова Тамара Викторовна, директором 
стал котельников Александр Викторович. Этот фонд 
широко был известен в городе и области. Вот неполный 
перечень добрых дел и общественно значимых акций: 
появилась скульптура «Родители» в Городском саду, 
ставшая добрым символом города; стали вручать ме-
дали малышам, «Родившимся в Зауралье»; появилась 
программа «Материнство», отмеченная Общественной 
Палатой Российской Федерации. В 2007 году деятель-
ность фонда получила высокую общественную оценку –  
Международную общественную премию в области ме-
ценатства и благотворительности «дОБРЫЙ АНГЕЛ 
МИРА».

Рисунок 3 – Флагштоки в Детском парке. 1950-е гг.
 
В 2008 году при фонде было создано женское 

движение «Линия детства». С начала 2010 года Фонд 
совместно с женским движением начали реализацию 
благотворительного проекта «детям на здоровье», на-
правленного на возрождение городского детского пар-
ка. Цель проекта – привлечь внимание органов власти 
к состоянию городского детского парка, организовать 
сбор пожертвований на реконструкцию парка: это об-
устройство игровой и детской площадки для детей от 
года до 5 лет, оздоровление посадок и сооружение 
парковой скульптуры. давние традиции пришли на 
помощь парку. И снова все объекты строились с по-
мощью общественных организаций кургана. Были со-
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браны средства горожан и благотворительные пожерт-
вования от предпринимателей, продуман и нарисован 
план реконструкции, получена поддержка областного 
правительства и городских властей, закуплено и приве-
зено в курган игровое уличное оборудование и разви-
вающие комплексы, привлечены предприниматели по 
установке оборудования с соблюдением всех ГОСТов и 
СаНПИнов. 

И он должен был стать одной из основных город-
ских детских площадок.

20 августа 2011 года открылась детская игровая 
площадка. качественные материалы, современный ди-
зайн, безопасные игровые элементы – все это объеди-
нили в себе аттракционы. И сегодня, благодаря старани-
ям фонда и поддержке благотворителей, «Волшебный 
городок» продолжает свою жизнь. Сохранились фото-
графии этого строительства: фото парка до реконструк-
ции, макет игровой детской площадки и письма – обра-
щения к предпринимателям и горожанам. 

По инициативе фонда «МАМА» и женского дви-
жения «Линия детства», на средства меценатов и 
благотворительные пожертвования граждан было ре-
шено поставить в парке скульптуру. Были проведены 
переговоры со скульптором и литейной мастерской 
из Свердловской области по изготовлению, отливке и 
монтажу парковой скульптуры. Скульптура «детство» 
создана из бронзы свердловским скульптором Игорем 
Акимовым. Ему помогали советом курганские ребя-
та. Они написали письма-пожелания детям ХХII века, 
которые и легли в основу идеи скульптуры. Интересно 
было узнать, что идея памятника долго вынашивалась 
автором. Были несколько вариантов: макет скульптуры в 
глине в мастерской, затем макет из пластилина на пред-
полагаемом месте установки в парке. Были и другие 
варианты скульптуры – с мальчиком, с карлсоном и три 
ребенка – две веселые девчонки и мальчик, взявшись за 
руки, кружатся в зажигательном танце (рисунок 4).

Рисунок 4 – Скульптура «Детство».  2012 г.

Первого июня 2012 года состоялось открытие 
парковой скульптуры. Сохранились фотографии этой 
церемонии. На них запечатлены выступление главы 
Администрации кургана А.Г. Якушева, директора фон-
да «МАМА» А.В. котельникова, Богомоловой Тамары 
Викторовны, а так же представителей литейной ма-
стерской и вручение благодарностей от детей города 
за проделанную работу. Мало кто знает, что фонд по-
местил капсулу под основанием скульптуры: «для по-
томков. 2012 год». капсула заложена в ночь установки 
скульптуры. 

 На празднике по завершению строительства по-

явились герои мультфильмов, и всех, кто пришел на 
открытие парка, в этот день встречали детские песни. 
Медвежата, тигрята, смешарики, зайчики – яркие росто-
вые куклы приветствовали малышей и их родителей. 
Торжественное открытие парка состоялось на обнов-
ленной сцене, где выступили детские творческие кол-
лективы города. Парк значительно преобразился, стало 
намного уютней и красивее. Снова появились красивые 
дорожки, выложенные разноцветной плиткой, ухожен-
ные зеленые газоны, множество разноцветных скамеек, 
а в самом центре вместо флагштоков – фонтан. 

В начале ХХI века детский парк был объединен с 
ЦПкиО. Продолжает работу хоккейный корт, аттракцио-
ны для малышей и игровые площадки.

 В СМИ мы нашли воспоминания о многих доро-
гих уголках нашего города. Ольга Рыжова вспоминает 
«просто потаённые уголки, где тебе было хорошо, где 
ты всегда чувствуешь себя маленьким…Медведица и 
два медвежонка (мы называли эту скульптуру ‘‘Три мед-
ведя’’). Они до сих пор стоят на том же месте» [5, 3] (ри-
сунок 5). детский парк. у каждого он свой. И у Анатолия 
Львова «Оранжевый лист в миллионном количестве»  
[4, 236], у Вячеслава Аванесова «Сад ушедшего и про-
зрачного детства». «Сегодня детский парк великолеп-
ное место отдыха для малышей и взрослых со всеми 
современными атрибутами…» [1,2, 7]. Парк продолжает 
сопровождать дЕТСТВО. И Станция детского и юноше-
ского туризма и экскурсий может проводить вас в это 
путешествие. 

Рисунок 5 – Скульптура «Три медведя». 2000-е гг.

В 2018 году этому саду исполняется 100 лет, а 
детскому парку – всего 60.
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ИСТОРИЯ ПЛОЩАДЕЙ  

ГОРОДА КУРГАНА

 Площадь – это визитная карточка населенного пун-
кта. даже маленькое поселение всегда имело неболь-
шую площадь в самом центре для собраний, гуляний, 
торгов. Мне захотелось войти в этот мир прошлого, что-
бы приблизиться к нашей истории, такой далекой и близ-
кой. В разное время в кургане были площади: Троицкая, 
Александровская, Базарные (торговые), Соборная, 
Привокзальная, площадь В.И. Ленина – главная в 
кургане и площадь им. С.А. Балакшина. 

 Троицкая площадь – самая старая, самая 
первая. На этом месте до 1957 года стоял каменный 
Троицкий храм. На площади перед храмом проходили 
церковные праздники, конные базары, народные гуля-
ния. Но горожане поднимали вопрос о наведении по-
рядка. Об этом свидетельствует официальное письмо 
из курганского духовного правления в хозяйственное 
управление. В нем записано: «площадь, на которой 
устроен здешний Троицкий собор, находится во всякое 
время нечистою и заваленною навозом от больших сте-
чений народа во время ярмарок и торговых дней, так 
что и подъезд к собору со всех сторон становился неу-
добен и затруднителен. А, как известно, что со всех при-
езжающих на ярмарку и в торговые дни хозяйственным 
управлением собираются деньги, то правление просит 
оную площадь около собора содержать в надлежащей 
чистоте» [3]. 

В этом храме 6 июня 1837 года в день Святой 
Троицы присутствовали на службе наследник престола 
Александр Николаевич со свитой и его наставник, поэт 
Жуковский [3, 302]. На службе были почти все ссыльные 
курганские декабристы. В 1914 году на этой площади 
состоялся молебен перед отправкой солдат на фронт. 

 Она была небольшая, застроена красивыми, до-
бротными домами, которые сохранились до сегодняш-
него дня: здание пожарной каланчи, дом декабриста  
М. Нарышкина, здание во дворе ЦуМа – бывший ноч-
лежный дом. 

 В 1920 году – это «площадь Свободы», затем 
она вообще не имела названия или называлась име-
нем куйбышева [9, 229]. «На площади куйбышева со-
стоялась общегородская демонстрация, посвящен-
ная второй годовщине со дня принятия Сталинской 
конституции», об этом писала газета «красный курган» 
от 04.11.1938 года. 

 В конце 40-х годов, когда курган стал областным 
центром по решению Совета Министров СССР, было 
принято решение сделать её главной площадью го-
рода. После долгих поисков архитекторы предложили 
сделать площадь, в центре города, но об этом мы рас-
скажем далее [9, 281]. Имя Троицы площади возврати-
ли совсем недавно.

 Базарные площади. За Троицкой церковью на-
ходилась Нижняя и Верхняя базарные площади. Здесь 
проходили ярмарки. Четыре большие в год и промежу-

точные поменьше. Торговали всем подряд, но в основ-
ном продовольствием и скотом. Зимой под открытым 
небом выставляли на продажу тысячи мясных туш. 
Мяса было столько, что торговали даже на льду Тобола. 
Весной проводили дегустации и продажу коровьего 
масла. В праздники устраивали борьбу и кулачные бои. 
Теперь на месте Нижней базарной площади располага-
ются дворцы спорта. В Верхних торговых рядах купцы 
держали магазины. Торговали бакалеей, мануфакту-
рой, готовой одеждой. Во время больших наводнений 
низину с торговыми рядами заливало.

Соборная площадь. Появление второй в городе 
Соборной площади связано со строительством в 1834 г.  
самой большой городской церкви – Богородице-
Рождественского собора. Площадь занимала квартал 
на Троицкой улице между переулками Богородским и 
казарменным (Томина и кирова). Однако частые пожа-
ры, а также недолговечность дерева позволили освобо-
дить квартал от старых построек [3, 306], таким обра-
зом, была сформирована ещё одна городская площадь. 
В отличие от Троицкой площади на Соборной площади 
торговля не велась, на ней проводились только свет-
ские и религиозные мероприятия. Сохранилась фото-
графия, на ней можно видеть храм во время праздно-
вания 300-летия династии Романовых (рисунок 1). Есть 
сведения о захоронении на Соборной площади свя-
щенников в 1884, 1913, 1916 гг. В июле 1918 г. в сквере 
была устроена братская могила. Первыми в ней были 
похоронены солдаты и офицеры белой армии, павшие 
в бою под городом далматово. Всего около 30 захо-
ронений. Судьба площади оказалась тесно связанной 
с судьбой самого храма: в советское время, с момен-
та передачи здания собора городу, площадь утратила 
свое общегородское значение и была застроена. Но и 
сегодня можно найти старые стены, оставшиеся от со-
бора внутри торгового дома – ЗдС [15, 13].

Рисунок 1 – Богородице-Рождественский собор. XIX в.

Привокзальная площадь, в 60-е годы названная 
 им. В. Собанина, ныне – В.М. Слосмана. Привокзаль-
ная площадь – это одна из самых старых площа-
дей кургана. Она появилась вместе с «Сибиркой» –  
Транссибом. Если вокзал принято считать воротами 
города, то привокзальную площадь следует признать 
его визитной карточкой. Здание вокзала было постро-
ено в 1900 году, реконструировалась несколько раз – в 
1959, 1979, 2008 гг. В центре площади – сквер, который 
является ее украшением, он существует с момента ее 
появления. Фотография 1914 года дает нам представ-
ление о ней (рисунок 2). Невысокий заборчик, молодые 
деревца украсили это место, но недолго они радовали 
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курганцев: в 1919 году вокзал и площадь были разру-
шены. Особенно красивой площадь была в 70-е годы 
прошлого века, тогда сажали много цветов, заботливо 
подстригали кусты, служившие оградкой сквера.

 Рисунок 2 – Привокзальная площадь, г Курган. 1914 г.

Еще одна достопримечательность – ее памятники. 
Мы назвали эту площадь «площадью утерянных памят-
ников». В центре привокзальной площади в 1964 году 
установили работу известного скульптора козырева 
Анатолия Ивановича «Первые поселенцы». Памятник 
был выполнен из гипса, поэтому оказался не долговеч-
ным. В 90-е годы его снесли. В августе 2017 был открыт 
на этом месте новый памятник Т. Невежину, работы 
скульптора О. красношеиной (рисунок 3).

 Рисунок 3 – Памятник Т. Невежину,  
скульптор – О. Красношеина. 2017 г.

Следующим памятником, исчезнувшим с площади, 
была бронзовая скульптура карла Маркса, выполнен-

ная художественной мастерской Москвы в 1968 году. 
Она была поставлена первоначально на улице красина 
у дома № 63, но простояла там недолго и была перене-
сена на привокзальную площадь около дворца культуры 
железнодорожников. В 1998 году по решению руковод-
ства железной дороги ее демонтировали и перенесли 
в сквер на территорию ремонтно-строительного цеха 
ЭЧ-5., где она и продолжает своё существование. На 
перроне в 1950-е гг. стоял памятник И.В.Сталину, но в 
1954 году был снесён. 

Мемориалы на площади отражают нашу историю, 
напоминают нам о наших земляках. Таким памятным зна-
ком стала стела, посвященная Вениамину Менделевичу 
Слосману. В 2000 году курганская городская дума по 
просьбе профсоюза и совета ветеранов курганского 
отделения ЮуЖд постановила переименовать при-
вокзальную площадь им. В. Собанина в площадь име-
ни легендарного начальника курганского отделения. 
В.М. Слосмана, заслуженного работника транспорта, 
дважды награжденного знаком «Почетный железно-
дорожник», проработавшего начальником Отделения 
дороги с 1956 по 1992 год. Таких «старожилов» среди 
дорог страны больше нет. Он внес большой вклад в 
развитие не только курганского отделения, но и горо-
да кургана. Летом 2015 года мемориал В.М. Слосману  
перенесен с центра площади к зданию дкЖ. 

Площадь обрамляют старейший в городе дкЖ 
им. карла Маркса. Это здание было построено в на-
чале 60-х годов XX века как место отдыха и торжеств 
железнодорожников. За ним находится спортивный 
комплекс «Локомотив» и бассейн «Золотая рыбка». А 
в начале ХХ века на углу ул. красина и Станционной 
был деревянный клуб им. карла Маркса. В этом зда-
нии располагались курсы по подготовке мастеров пути 
и кондукторов Западно-Сибирской железной дороги. 
Молодые парни из кургана, Омска, Новониколаевска, 
Ялуторовска после окончания курсов распределялись 
по всей Сибирке. Это они принимали активное участие 
в революционных событиях 1905 года, выйдя на улицы 
города с красными кондукторскими флажками. Вместе 
с ними были и учащиеся железнодорожного училища 
(ныне гимназия № 30), которых вывели заведующий 
училищем А. Забелин и учитель Е.М. делинина, за это 
её сослали в г. Нижнеудинск. В 20-е годы прошлого 
века здесь работали различные кружки, агитгруппы, на-
званные «Синеблузниками». Они в доступной форме 
рассказывали о проблемах текущей политики партии и 
Советского государства. При клубе появились и первые 
пионерские отряды. Сегодня это здание продолжает 
свою жизнь на стадионе «Локомотив». 

Многоэтажные жилые дома – это целый комплекс 
зданий, выполненных в одном стиле, их цвет всегда 
сочетался с цветом здания вокзала. Эти дома строи-
лись в 50-60-е годы ХХ века, и жили в них в основном 
работники железной дороги. На первом этаже домов, 
которые обрамляют площадь, мы видим торговые за-
ведения. Одно из этих заведений – магазин «ударный». 
В 50-60-е годы страна испытывала трудности в обе-
спечении населения товарами первой необходимости, 
вот и существовала система поощрения передовиков 
производства. В те годы широко распространилось 
по стране массовое движение ударников социалисти-
ческого труда. Лучшие из них становились Героями 
Труда, как машинист Алексеев Иосиф кузьмич, чьим 
именем сегодня названа улица в Заозерном микрорай-
оне. Мемориальные доски на здании по ул. красина, 94 
посвящены памяти Героев Социалистического Труда  
Б.П. Блинова и Н.П. Федотова. Передовики производ-
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ства получали товары по специальным талонам, кото-
рые им выдавали на предприятиях железной дороги. 
Поскольку отоваривались талоны в этом магазине, то и 
назвали его «ударным». Многие из нас уже забыли об 
этом, но вот название магазина осталось. 

Башни. как символ нашей площади, нашего города 
более века стоят они. украшение. История. Стражи го-
рода. Появились они вместе с дорогой, первая – в 1894 
году. 

Паровозам нужна была вода, которую провели из 
реки Тобол. улица, по которой проложили трубы, на-
зывалась Первая Водопроводная (сегодня это улица 
Рихарда Зорге), а поскольку место, где пролегал водо-
провод, было болотистым, то трубы положили на зем-
ляную «подушку» и сверху засыпали землей. По насыпи 
ходили только пешеходы, а немногочисленные машины 
и подводы ездили рядом по болотистой дороге. Вода на 
дороге доходила до уровня телеги и лошади шли, уто-
пая в воде. Эту картину можно было видеть еще в 50-е 
годы. Надо сказать, что весь этот район были сплош-
ные болота. Справа  –Терпигорье, а левее – Бошняк.

Александровская площадь. На окраине горо-
да была построена третья по значению в городе пло-
щадь – конная. Первоначально её название было –  
кладбищенская, потому что примыкала к кладбищу, 
а в 1878 г. Городская дума приняла постановление о 
переводе с Базарной площади на это место конной и 
сенной ярмарочной торговли. Поэтому кладбищенская 
площадь стала называться конной. Но город разросся, 
и двух церквей стало мало, поэтому в конце XIX века 
решено было начать строительство новой церкви. В 
1902 году новая церковь во имя Святого Великого князя 
Александра Невского была освящена. Силами курган-
ских меценатов преобразилась бывшая окраина горо-
да. Появился один из самых красивых и значительных 
храмов нашего города. В 1909 году площадь у храма 
получает наименование Александровской.

В советское время Александровская церковь 
была закрыта, но уцелела, снесли лишь башенки купо-
лов. В 1920 г. улице и площади было присвоено имя  
М.С. урицкого. Площадь урицкого стала местом брат-
ских захоронений курганских комиссаров, расстрелян-
ных в 1918 г., и жертв кулацких мятежей. В апреле 1921 г.  
уездный исполком объявил конкурс по разработке про-
екта памятника на братскую могилу [5, 311-314]. Из не-
скольких предложенных выбрали проект 206 полка и 
воздвигли первый советский памятник в кургане – обе-
лиск погибшим комиссарам. Закладка памятника со-
стоялась 1 мая 1921 г., а открытие – 7 ноября. На трёх 
гранях обелиска были высечены надписи: «Павшим, за 
дело коммунизма. 1917 год». «Павшим, от меньшевиков 
и эсеров.1917 год». «Павшим, за власть Советов.1921 
год». Памятник поставили не на месте захоронений, а 
немного в стороне, предполагая в будущем сделать пе-
ред ним центральную аллею [3, 163-164] (рисунок 4).

Площадь им. Ленина. к началу 50-х годов ХХ века 
появился реальный план застройки областного центра. 
И главным вопросом был вопрос о центральной площа-
ди – ПЛОЩАдИ ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА. Первоначально 
она планировалась на Троицкой площади, но т. к. места 
было мало, ее строительство решили перенести в центр 
города. Архитектурный ансамбль площади был разра-
ботан В.Я. Гофратом, уроженцем Латвии, работавшем 
в ленинградском проектном институте «Ленгипрогор». 
В 1954 году для этого было разобрано 20 домов. 
добротные дома перенесли в поселок Ново-Северный.

Стройка шла рекордными темпами на средства 
различных предприятий. дворец пионеров и жилой 

дом напротив строили арматурный завод и «Химмаш». 
дворец был открыт в 1954 году. дом с башенкой напро-
тив театра по ул. Ленина возводил мясокомбинат, жилой 
дом напротив театра по Гоголя – контора «Заготзерно». 
Одновременно шло и строительство Сбербанка. В мае 
1953 года открыт драмтеатр. В 1957 году состоялся 
первый сеанс в кинотеатре «Россия». Последним зда-
нием в завершении архитектурного ансамбля площади 
стало величавое здание Почтамта. 

Рисунок 4 – Обелиск памяти павших комиссаров в борьбе за 
власть Советов. Открыт в 1921 г.

 
Но время шло, площадь требовала обновления. 

Здание Облисполкома в 1961 году было перестрое-
но. Проект поручили архитекторам Е.Г Ларионову и  
В.П. Скобелеву. Здание бывшего духовного училища, 
построенного в 1905 году, оказалось в центре пло-
щади, его в своё время приспособили под областную 
администрацию. Если вы внимательно посмотрите 
на это здание то заметите, что правое крыло имеет 3 
этажа, а левое – 4 этажа, это новострой. На этом зда-
нии мраморная плита, где высечен указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 30 октября 1959 г. о на-
граждении нашей области орденом Ленина. Тогда мы 
вырастили рекордный урожай хлеба. 

Посреди площади еще в 1952 году был установ-
лен памятник В.И. Ленину, созданный по проекту скуль-
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птора А.И. козырева (ныне он находится у проходной 
завода «корвет»). Рядом с ним проходили главные 
городские мероприятия, при проведении которых для 
администрации кургана устанавливали временные три-
буны – после мероприятий их демонтировали [5, 310].

 В 1960-е годы, когда все строения площади 
были отремонтированы, высажены деревья – ели, 
липы, решили обновить и памятник В.И. Ленину. 
Работы были поручены свердловскому скульптору  
В.Е. Егорову и архитектору Г.И. Белянкину. Он был вы-
полнен по заказу города кургана и только для нашего 
города в Ленинграде на заводе «Монументскульптура».  
Памятник В.И. Ленину в полный рост отлит в бронзе. 
Высота его 6 метров, а с постаментом – 13,5. На фа-
саде трибуны расположены его слова: «Наша социа-
листическая республика Советов будет стоять прочно, 
как факел международного социализма и как пример 
перед всеми трудящимися массами». Открытие памят-
ника состоялось 27 октября 1967 года [5, 310-311] (ри-
сунок 5). На площади проходят праздничные шествия: 
парады, демонстрации, дни города, Праздники песни, 
Новогодние гуляния, проводы зимы… Вот такая она, 
наша главная площадь [14, 1-7].

Рисунок 5 – Памятник В.И. Ленину. Открыт в 1967 г.

Площадь Валерия Собанина. Справа от при-
вокзальной площади, как бы продолжая её, находится 
площадь, названная именем милиционера Валерия 
Собанина, который ценой своей жизни задержал опас-
ного преступника. Память о нем хранят сотрудники по-
лиции на железнодорожном транспорте, в сквере при 
здании полиции установлен бюст. кроме того, на ме-
сте захоронения героя на Рябковском кладбище, сто-
ит памятник, у подножия которого всегда лежат цветы. 
Авторы памятника – С.А. Голощапов и Б.А. Воропай.

 Памятник трудовой славы курганских железно-
дорожников – это особая гордость наших земляков. 
На этой площади мы видим Автовокзал и паровоз, 
поставленный на вечную стоянку. На этом паровозе  
Фд -20-2697, 22 года (с 1935 по 1957) работал извест-
ный в Зауралье машинист Блинов Иван Петрович. Он 
первый на курганском отделении железнй дороги про-
вел тяжеловесный состав. Начав с 2 тонн, он стал во-
дить и 10-тонные поезда. За ним последовали и дру-
гие машинисты. В 1943 году ему первому из курганских 
железнодорожников присвоили высокое звание Героя 
Социалистического Труда. Первого августа 1980 года 
И.П. Блинов привел свой паровоз на вечную стоянку  
[5, 323]. 

Совсем недавно этот мемориал был обновлен. 
Рядом с паровозом на стеле появились имена и портре-
ты пяти Героев Социалистического Труда на курганском 
отделении дороги [5, 21-23].

Площадь им. С.А. Балакшина. Одновременно 
с площадью Слосмана курганская городская дума по 
просьбе работников завода «кургансельмаш» приня-

ла решение: «Присвоить имя Сергея Александровича 
Балакшина площади перед этим заводом». На здании 
заводоуправления установлена мемориальная доска 
«Завод основан Балакшиным С.А. в 1900 году». курган –  
родина российских турбин. Мы этого не должны забы-
вать. Четыре поколения этой семьи внесли большой 
вклад в развитие машиностроения и науки. В 1920 году 
в Томске он создал общество по изучению и исполь-
зованию водной энергии Сибири. Завод, построенный 
им, сегодня вошёл в историю как первенец сельхозма-
шиностроения Зауралья. На площади 9 мая 1985 года 
открыт мемориал «Ратному подвигу кургансельмашев-
цев в годы Великой Отечественной войны». Скульптор  
А.И. козырев и архитектор В.М. Бидкин создали памят-
ник – скульптурную группу, установленную в центре ме-
мориала. На плитах отлиты фамилии погибших в годы 
войны заводчан. Это самая молодая площадь города. 
[5, 23, 322].

Перед нами прошла история десяти площадей, 
некоторые из них исчезли, другие появились или воз-
родились из небытия благодаря старанию горожан и 
изменению статуса города (из уездного в областной). 
На протяжении последних 70 лет старые немощеные 
улицы превратились в благоустроенные кварталы, а 
площади украсили город. 
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ОБЛАСТИ

устная история – это личные рассказы о жизни 
людей, рассказанные ими самими. С одной стороны, 
устная история занимается собиранием исторических 
показаний свидетелей – ведь эти свидетельства фикси-
руют опыт людей, переданный из первых рук, который 
становится рабочим материалом для обобщений исто-
рика. С другой стороны, человеческая память расска-
зывает не только о событиях, случившихся в прошлом, 
но и об отношении людей к этим событиям, об их объ-
яснении социальных связей и ценностей прошедшего 
времени. устная история даёт удивительную возмож-
ность узнать об отношениях, мотивациях в человече-
ском поведении [2].

Собирание жизненных историй старшего поколе-
ния – это своеобразный способ связи людей разных 
возрастов, культур, языков и стран, а также это удиви-
тельный шанс осознать уникальность и важность каж-
дого человека. Ещё одно достоинство свидетельств –  
они являются уникальным источником сведений о по-
вседневной жизни, социальной атмосфере, микроисто-
рии. Они дают хорошую возможность посмотреть, как 
официальная история отразилась в повседневной жиз-
ни простых людей, повлияла на их взгляды [3].

Приступая к источниковедческому анализу воспо-
минаний как исторического источника, перед нами воз-
никает, в первую очередь, проблема их интерпретации 
и достоверности. Воспоминания нередко остаются за 
рамками внимания историков при проведении научных 
исследований. Этому имеются причины субъективного 
и объективного характера. Субъективные причины за-
ключаются в том, что воспоминания в качестве истори-
ческого источника всерьез учеными не воспринимается 
в силу своей специфики. При их изучении должны быть 
выявлены и по возможности устранены неточности 
субъективного плана, политического, идеологического 
порядка; проведены сравнение исследуемых источни-
ков с уже известными вещественными и письменными 
историческими источниками. Что касается объективных 
причин, то мы можем назвать проблему интерпретации 

воспоминаний историком. Историк вынужден решать 
интерпретационную проблему в несколько этапов.

Во-первых, нужно определить время возникнове-
ния, установить социальную среду автора.

Во-вторых, учитывая особенности ментальности 
соответствующей социальной среды в соответствую-
щую историческую эпоху, выявить, что именно хотел 
рассказчик донести, какую мысль, идею хотел выразить.

В-третьих, историк должен интерпретировать вос-
поминания языком современности таким образом, что-
бы не исказить смысл, заложенный человеком прошло-
го и высказанный языком прошлого. При этом историк 
должен рассматривать любое явление с двух точек 
зрения, а именно: с позиции современника изучаемой 
эпохи и с позиции человека своей эпохи. 

При работе с источниками личного происхождения 
следует обращать внимание на особенности памяти (с 
годами память слабеет); особенности индивидуального 
психологического склада (человек помнит одно, забы-
вает другое); эпоха накладывает отпечаток на мировоз-
зрение автора, на степень правдивости, сокрытия или 
искажения фактов; недоговоренность и эзопов язык; 
воспоминания субъективны, несут на себе отпечаток 
личности автора; воспоминания дополняют то, что пло-
хо отражено или искажено в документах. 

Выявленные особенности следует учитывать при 
анализе конкретных воспоминаний – воспоминаний 
старообрядцев села Мальцево Шадринского района 
курганской области. В ходе интервью может возникнуть 
ситуация, когда воспоминания слишком мучительны 
для интервьюируемого. Например, в ходе интервью 
Мальцевой Марии Семеновны я попросила рассказать 
о похоронном обряде, она неохотно об этом говорила. 
Мария Семеновна сказала, что рассказывая про обряд 
похорон, она вспоминает родных и близких, которые 
уже, к сожалению, умерли.

Социальное происхождение автора, его обще-
ственное положение, профессия, жизненных опыт, ми-
ровоззрение, пол, возраст, характер, самочувствие, на-
строение и множество других факторов и обстоятельств 
влияют на содержание, достоверность и точность запи-
сей. Чтобы избежать искажения и недостоверности ин-
формации необходимо изучить личность автора, время 
и место действия описываемых событий, какое поло-
жение занимал автор воспоминаний в описываемых 
событиях. для более полной информации о старооб-
рядчестве необходимо использовать дополнительные 
материалы (кроме воспоминаний). Также необходимо 
проверить полноту и достоверность воспоминаний, со-
поставляя их с другими источниками [1].

Респондентами выступали в основном люди по-
жилого возраста, так как сейчас молодое поколение 
уже не придерживается старообрядческих традиций. В 
ходе интервью происходит встреча двух поколений, и я 
хочу сказать, что старшее поколение радо наблюдать 
у молодых интерес к прошлому. Практически ни один 
из тех, которому я предложила поделиться своими вос-
поминаниями, не отказался дать интервью. Более того, 
они благодарили за внимание к ним. Но у меня возник-
ла проблема: их речь была прерывистой, нелогичной, 
невнятной, специфичной (использование устаревших 
терминов, аллегорий, образных сравнений и других), 
мысли путались. Например, если они не могли что-то 
вспомнить, то говорили: «В ум пало», для меня тре-
бовало разъяснения, что конкретно они имели в виду. 
Также использовали в своей речи и диалектизмы.

Определенная сумбурность и эмоциональность, 
сопутствующая историческим источникам подобного 
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рода, затрудняет извлечение рационального зерна и 
способна нарушить объективную хронологию событий. 
Например, рассказывая про свадебный обряд старове-
ров, Мария Сафоновна могла спеть песню или частушку, 
что сбивало потом с основной темы. Избирательность 
человеческого восприятия, стремление зафиксировать 
лишь те моменты, которые запомнились индивидууму в 
силу особенностей его психики, степени образованно-
сти и общего интеллектуального уровня, может законо-
мерно привести к непроизвольному самообману. 

Интерес к устным источникам был обусловлен ро-
стом внимания историков к «истории снизу» – к истори-
ческим свидетельствам простых людей, чей жизненный 
опыт не был описан в письменных исторических источ-
никах: крестьян, рабочих, рядовых солдат, представите-
лей религиозных меньшинств, детей, домохозяек и т. д. 
кроме того, ученые, работающие в русле устной исто-
рии, используют устные источники и для изучения субъ-
ективного мира людей. П. Томпсон пишет: «С помощью 
устной истории мы узнаем людей такими, какими они 
сами представляют себя, мы видим вещи (конкретные 
предметы, события, места) через внутреннее миро-
восприятие каждого человека как непосредственного 
участника исторического процесса» [4].

Таким образом, любое историческое исследова-
ние требует работы с источниками, но проблема до-
стоверности материалов, полноты представленной 
информации, целесообразности обращения к опреде-
лённому виду источников в каждом конкретном случае 
становится актуальной для любого исследователя. При 
изучении воспоминаний как исторического источника 
возникают две основные проблемы: интерпретации и 
достоверности. Принимая во внимание их субъектив-
ный, личностный характер, следует воспринимать ин-
формацию, заложенную в них, критически и сопостав-
лять ее с достоверно известными фактами. Память и 
рассказ людей о пережитых событиях могут содержать 
противоречащие фактам, а иногда даже выдуманные 
истории, так как устные источники не всегда полностью 
достоверны с точки зрения подлинных событий. кроме 
того, используя воспоминания как исторический источ-
ник для выявления искомых закономерностей, необхо-
димо привлекать как можно большее их количество, де-
лая источник репрезентативным. На наш взгляд, один 
из эффективных методов проверки полноты и досто-
верности разных видов источников – это их сопостав-
ление друг с другом.
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А.В. Штатных
ГАОУ ДПО «Институт развития образования 

и социальных технологий»,
г. Курган

ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ 
ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  

В МУНИцИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В 2012-2017 ГОДАХ

Среди проблем социально-экономического раз-
вития курганской области на протяжении последних 
25 лет (включая 2017 год) одной из наиболее острых 
является демографическая проблема. Это проявляет-
ся, прежде всего, в длительном постоянном снижении 
численности населения. С 1993 г. общая численность 
населения области сократилась с 1107 тыс. чел. до  
854 тыс. чел., на 253 тысячи человек. За указанные 
годы, по нашим расчётам, область потеряла 24,6% сво-
его населения. Причём, в XXI веке это происходит как 
за счёт естественной, так и миграционной убыли насе-
ления (таблица 1).

Несмотря на то, что темпы снижения общей чис-
ленности населения сокращаются, они остаются всё 
ещё значительными. 

Задачей нашего исследования является изучение 
географических особенностей динамики численности 
населения курганской области за последнее пятилетие 
(2012-2016 годы). В целом по области за это время прои-
зошло сокращение числа жителей на 4,7%, городского –  
на 2,5% и сельского – на 8,1%.

Географическую специфику проявления проблемы 
мы можем проследить, изучив динамику численности 
населения по муниципальным образованиям. Среди 
них – 24 муниципальных района и 2 городских округа, 
13 городских и 419 сельских поселений (на начало 2017 
года) [5]. Следует отметить, что средние показатели 
людности муниципальных образований в курганской 
области ниже, чем в соседних регионах (таблица 2). 
Особенно велика разница по средней людности сель-
ских поселений. Проблема малонаселённости сельских 
поселений является причиной начала в 2017 году про-
цесса объединения таких муниципальных образований 
[1]. утверждается также, что решение об объединении 
жители могут принять только сами, а высвобожденные 
в результате средства пойдут на развитие объединив-
шихся территорий [2]. 

Муниципальные образования курганской области 
существенно дифференцированы по численности насе-
ления. Наиболее многонаселёнными (на начало 2017 г.) 

Период
Изменения за период, человек

Общий прирост  
за период, проценты

Среднегодовой 
прирост, процентыобщий прирост

естественный 
прирост

миграционный 
прирост

2000 - 2004 -78486 -36382 -42104 -7,63 -1,53

2005 - 2009 -62444 -23679 -38765 -6,53 -1,31

2010 - 2014 -48771 -11132 -37639 -5,42 -1,08

2015 - 2016 -15705 -5324 -10381 -1,81 - 0,90

Таблица 1 – Компоненты изменения общей численности населения Курганской области в 2000-2016 гг.

[Рассчитано по: 4,5]
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являются городские округа – курганский (322,0 тыс. жи-
телей) и Шадринский (75,6 тыс. жителей). Максимальную 
численность населения среди районов имеет кетовский 
район (61,8 тыс. жителей). Он же является единствен-
ным примером из всех районов, имеющий положитель-
ный прирост населения (с 2012 года число жителей в 
нем возросло на 6,8%). Минимальную численность насе-
ления, почти в 12 раз меньшую, чем в кетовском, имеет 
Частоозерский район (5,3 тыс. жит.). За последние пять 
лет в последнем она снизилась еще на 8%. 

Общие представления об особенностях динамики 
численности населения муниципальных районов в зави-
симости от их людности дают материалы таблицы 3. В 
настоящее время более половины всех районов области 
имеют численность населения менее 20 тысяч человек, 
постепенно уменьшается количество районов в группах, 
более населенных. В целом за 5 лет численность насе-
ления в районах сократилась на 7,1%, тогда как в город-
ских округах курганском и Шадринском – на 1,8%. 

Наиболее интенсивно сокращалось население 
Сафакулевского (-15,7%), Альменевского (-15,6%), 
Лебяжьевского (-15,2), Звериноголовского (-14,5%) и 
Половинского (-11,7%) районов. Все указанные райо-
ны в настоящее время относятся к малонаселённым, с 
числом жителей менее 15 тысяч. кроме того, за исклю-
чением Лебяжьевского района, они удалены от област-
ного центра и железнодорожной магистрали, не имеют 
на своей территории ни одного городского поселения. 
В районах, географическое положение которых более 
благоприятно, численность населения растёт или тем-
пы сокращения численности населения значительно 
меньше средних показателей по всей совокупности му-
ниципальных районов области. к таким районам отно-

Таблица 2 – Средняя людность муниципальных образований, тыс. чел. (по результатам переписи населения 2010 года)

Муниципальные образования курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область

Муниципальные районы 20,8 21,5 28,4 36,8

Городские поселения 10,8 8,0 10,9 15,4

Сельские поселения 0,857 4,231 1,768 2,352

[Рассчитано по: 3 ]

сятся кетовский (+6,8%) и Шадринский (-6,2%) районы, 
территория которых «окружает» самые крупные города 
нашей области; каргапольский (-3,3%), Варгашинский 
(4,7%), Юргамышский (-6,7%) районы, расположенные 
в центральной части области, тяготеющей к областному 
центру. Влияние географического фактора на особенно-
сти динамики численности населения в муниципальных 
районах подтверждают и следующие обобщенные дан-
ные по группам районов: в районах, по территории кото-
рых проходят железнодорожные магистрали, сокращение 
численности жителей шло менее интенсивно (-5,7%), чем 
в районах, удалённых от железных дорог (-10%). 

В ходе исследования был проведён корреляци-
онный анализ географических факторов динамики 
численности населения. как известно, этот анализ по-
зволяет математически оценить, какие причины в наи-
большей степени определяют те или иные особенно-
сти социально-экономического развития территории. 
коэффициент детерминации, равный квадрату коэф-
фициента корреляции, вычисленный нами, показывает, 
что особенности динамики численности населения му-
ниципальных районов на 20% обусловлены таким гео-
графическим фактором, как удалённость территории 
района от областного центра, а на 80% – действиями 
других факторов. 

В городских поселениях курганской области за 
последние пять лет численность населения сократи-
лась на 4,6% (таблица 4). Самое большое по числен-
ности населения городское поселение (город Шумиха,  
17,5 тыс. жит.) в 4 раза больше городского поселения с 
минимальным количеством жителей (рабочий поселок 
красный Октябрь, 4,3 тыс. жит.). Тем не менее, красный 
Октябрь является единственным среди всех городских 

Таблица 3 – Группировка муниципальных районов по численности населения

Год Всего
в том числе муниципальных районов с числом жителей

10 тыс. 
и менее

10,0-20,0 20,0-30,0 30,0-40,0
свыше 
40 тыс.

Средняя люд-
ность района

2010
Число районов 24 2 12 7 2 1

20810
Числ. населения 499445 15442 190337 174252 63987 55427

2012
Число районов 24 2 13 6 2 1

20472
Числ. населения 491332 14924 205116 150637 62815 57840

2017
Число районов 24 3 13 6 1 1

19018
Числ. населения 456444 23064 193179 148225 30206 61770

[Рассчитано по: 3, 6, 7 ]

Таблица 4 – Группировка городских поселений по численности населения

Год Всего
в том числе городские поселения с числом жителей

до 5 тыс. жит. 5,0 – 10,0 10,0 - 20,0 Средняя людность

2010
Число городских поселений 13 1 6 6

10813
Численность населения 140564 4234 50972 85358

2012
Число городских поселений 13 1 6 6

10706
Численность населения 139173 4270 50508 84395

2017
Число городских поселений 13 1 7 5

10211
Численность населения 132748 4290 58305 70153

[Рассчитано по: 3,6,7]
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населённых пунктов области, в котором за последние  
5 лет не было сокращения количества жителей.

Наибольшие показатели сокращения численности 
населения среди муниципальных образований области 
зафиксированы в сельских поселениях. В 2012-2017 гг.  
число жителей в них уменьшилось на 8,1%. Среди 
сельских поселений наблюдаются и наибольшие раз-
личия в людности. Самое большое сельское поселе-
ние в области – кетовский сельсовет, в нём прожива-
ло на 1 января 2017 года – 9260 жителей. С 2012 года 
число жителей этого сельского поселения выросло на 
16,3%. Минимальное количество населения зафикси-
ровано в сельском поселении Лихановский сельсовет 
Частоозерского района, всего 52 человека. За послед-
ние 5 лет оно сократилось ещё на 22,4%. 

В настоящее время около половины всех сельских 
поселений (СП) области (48%) имеют менее 500 жите-
лей и только 16,7% – свыше 1000 жителей (таблица 5). 
С 2012 года доля малонаселённых сельских поселений 
увеличилась на 6 процентных пункта.

За последние 5 лет положительная динамики чис-
ленности населения была характерна только для 30 
сельских поселений. Среди них 2/3 СП имеют числен-
ность населения свыше 1000 жителей и только одно – с 
населением до 500 жителей (таблица 6). Сокращение 
численности населения наблюдалось в 93% СП, при-
чем более чем на 20% сокращение произошло в основ-
ном в сельских поселениях людностью до 500 жителей 
(83% СП этой группы по особенностям динамики чис-
ленности населения)

корреляционный анализ географических факто-
ров динамики численности населения (людность СП 
и удаленность от центра) на примере двух различных 
по географическому положению районов (Мишкинский 
и Альменевский) показал, что особенности динамики 
численности населения сельских поселений всего на 
8% обусловлены фактором удалённости территории 
СП от районного центра, и на 15-22% – фактором люд-
ности СП. От 70 до 77%, таким образом, объясняется 
действиями других факторов, которые необходимо ис-
следовать дополнительно. 

Таблица 5 – Группировка сельских поселений по численности населения

Год Всего
в том числе сельские поселения с числом жителей Средняя 

людностьдо 250 251-500 501-1000 1001-1500 1501-2000 2001-3000 свыше 3000

2010
Число СП 419 31 136 165 46 16 10 14

857
Числ. населения 358881 5936 52528 119561 56052 27123 23456 66485

2012
Число СП 419 35 141 161 43 14 10 15

840
Числ. населения 352159 6580 53625 116546 52917 23988 23962 74541

2017
Число СП 419 61 141 146 35 14 6 16

773
Числ. населения 323696 11082 51420 101190 41934 24176 15927 77967

[Рассчитано по: 3,6,7]

Таблица 6 – Показатели динамики численности населения в группах сельских поселений по людности в 2012-2016 гг.

Темпы прироста, в % Всего СП
в том числе сельские поселения с числом жителей

до 250 251-500 501-1000 1001-1500 1501-2000 2001-3000 свыше 3000

Положительный прирост:

0,1 – 23,0 30 - 1 9 4 4 5 7

Сокращение численности населения:

-0,1 - - 20 314 26 113 124 31 10 1 9

- 20,1 и более 75 35 27 13 - - - -

Всего СП 419 61 141 146 35 14 6 16
[Рассчитано по: 3,6,7]
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МБУ «Шадринский краеведческий музей 

им. В.П. Бирюкова»,
г. Шадринск

ИСТОРИЯ МОТОСПОРТА  
В ШАДРИНСКЕ

Прошедший в феврале 2017 года финал чемпио-
ната мира по ледовому спидвею, говорит о соблюдении 
мировых стандартов при подготовке трека и должном 
уровне подготовки шадринских спортсменов. 

В нашем городе воспитался не один чемпион, но 
тема мало изучена, документальных подтверждений 
ограниченное количество. Поэтому в большей степени 



____________________________________________________________________________________________
121

приходилось опираться на воспоминания очевидцев и 
газетные материалы.

Самодеятельный автомотоклуб при Шадринском 
автоагрегатном заводе был создан в 1961 году, он под-
готавливал мотоциклистов и шоферов 3 класса [7].  
Необходимость открытия мотосекции при дОСААФ 
возникала еще в 1962 г. В 1963 г. в городе прош-
ли показательные выступления мотоспортсменов из  
г. каменска-уральского, собравшие большое количе-
ство болельщиков. 

Мотоспорт в Шадринске начался с Евгения 
дмитриевича киселева. Окончив Челябинский по-
литехнический институт, приехал по распределению 
в Шадринск, в грузовое автохозяйство (автоколонну 
№1230), работал инженером. Занимаясь мотоспортом 
в Челябинске, решает организовать его и в Шадринске. 
В 1963 году, после обращения к директору дОСААФ 
Веретнову для организации этого вида спорта, совмест-
но обратились за помощью в курган, откуда и привезли 
первые мотокроссовые мотоциклы к-175 и ИЖ-60.

В июне 1965 года за д. Туманово проходят пер-
вые соревнования по мотокроссу, в которых приняли 
участие 26 спортсменов. На дистанции 3 км по пере-
сечённой местности в классе кроссовых машин 125, 
350 см3. А 23 февраля 1966 года в кургане на очеред-
ных соревнованиях по мотоспорту шадринцы заняли 
второе место, это был первый успех команды. Первые 
спортсмены В. Иванчиков, Е. киселёв, Ю. Сивков,  
Г. Романычев, В. Леготин, В. Сухоруков, В. устюжанин, с 
1967 года Е. Тихий – первый мастер спорта по мотоспор-
ту в курганской области. В 1967 году в автомотоклубе 
дОСААФ было уже 11 гоночных машин, начиная с объ-
ёма двигателя 500 см3, заканчивая 125 см3. С 1969 года 
в Шадринске ежегодно проводятся официальные сорев-
нования в классах мотоциклов 125, 175, 350, 500 см3.

Следующее поколение спортсменов: В. Задорин, 
В. Ефимов, В. Белоногов, В. Замятин. Впоследствии 
мотогонками на льду решили заняться спортсмены 
ШААЗа при первичной организации дОСААФ, воз-
главляемой председателем Насоновым, впоследствии 
Подрезовым Владимиром Александровичем ветера-
ном ВОВ, внёсшим большой вклад в развитие этого 
вида спорта в Шадринске. Первыми спортсменами 
здесь стали сотрудники ШААЗа: А. Иванов, В. Соколов,  
камышев, А. Охапкин, А. Антропов, В. Новосёлов,  
В.И. крылов. крылов Валентин Иванович впоследствии 
долгие годы работал тренером.

В связи с развитием мотоспорта в городе образо-
вались клубы при организациях: дОСААФ, ШААЗ, шко-
ла механизации (сейчас ШПк), полиграфмаш, ГПТу-8, 
в с. красная звезда [1]. клуб «Юниор» был организован 
в декабре 1969 года, при ГПТу-8, инициатором был ин-
женер училища Валерий Гарьевич Сухоруков, который 
и стал тренером [5].

 Первая трасса для мотокросса была в районе 
школы №13 – овраг, который сейчас застроен жилыми 
домами. Запчасти для гоночных машин спортсменам 
приходилось вытачивать самим, в связи с недостаточ-
ным финансированием. Соревнования по мотокроссу в 
г. Шадринске проходили ежегодно. 

Первые соревнования по мотогонкам на льду были 
приурочены ко дню Советской армии (23 февраля), 
ставшие в следующие годы традиционными. 

Первыми официальными соревнованиями по спид-
вею на льду, проходившими в Шадринске в 1968 году, 
была 1/8 финала первенства РСФСР по мотогонкам 
на льду. От области были допущены – 3 человека, из 
кургана – 2 человека и из Шадринска – 1, Ю.А. Сивков, 

прошедший в 1/4 финала. В 1969 г. в 1/4 финала пер-
венства РСФСР по мотогонкам на льду, проходившем в 
Шадринске, Сивков Юрий занял 10-е место, и прошёл в 
1/2 финала, которая проходила в г. Омске.

Соревнования по мотокроссу проходили в 
Шадринске ежегодно [1]. Также спортсмены принимали 
участие в традиционном мотокроссе городов урала па-
мяти героя Советского Союза Александра Марченко, в 
областных соревнованиях. 

В 1972 году в г. Шадринске проходил Всесоюзный 
мотокросс, посвященный 50-летию СССР, на котором 
команда автомотоклуба дОСААФ заняла 3 место. 

На традиционные мотогонки на льду в 1973 году 
приехало больше участников, чем было запланирова-
но. В связи с этим в каждом классе мотоциклов было 
проведено по два полуфинала и одному финалу. За два 
дня соревнований состоялось 92 заезда. В командном 
зачете команда ШААЗа заняла шестое место, в личном 
зачете – Е. Тихий – 6, В. Белоногов – 14 места. На меж-
областных гонках по мотокроссу команда автомотоклу-
ба заняла 3 место, в личном первенстве в классе ма-
шин 175 см3 В. Белоногов занял 3 место, среди юниоров 
И. Сухоруков занял 2 место. Так же проходили сорев-
нования в классе 250 и 350 см3. В гонке на «ИЖах» –  
3 место А. Воробьев, на «ЧИЗЕТах» – 3 место Е. Тихий, 
который уже занимался тренерской работой в автомо-
токлубе дОСААФ [6].

В этом же году проходил городской мотокросс 
в районе д. Туманово, инициатором был спортклуб 
«Юниор» (ГПТу-8), на котором впервые был разыгран 
переходящий кубок «командный трофей», учреждён-
ный также профтехучилищем. Шадринцы И. Шахматов,  
Е. Тихий, В. Замятин, в составе курганской команды 
приняли участие в мотокроссе в г. уфа. команда заняла 
2 место, а наши спортсмены – призовые места [5].

Валерий Григорьевич Борисов, старший тренер об-
ласти, после распада мотоспорта в г. кургане, передал 
технику и снаряжение в Шадринск.

Слава шадринских спортсменов началась с Юрия 
Тюрина и Анатолия Замятина, которые первые из 
Шадринска попали в сборную Союза. Также в сборную 
Союза пригласили В.А. Белоногова тренером-механи-
ком, впоследствии ставшего заслуженным тренером. 
Ю. Тюрин становится самым первым бронзовым при-
зёром финала РСФСР, проходившем в г. Ирбите [1]. 

В 1976 году на Всесоюзном чемпионате спортобще-
ства «Трудовые резервы» по мотокроссу И. Сухоруков  
стал серебряным призёром, за это ему присвоено 
звание судьи республиканской категории. Мотокросс 
памяти Евгения Иосифовича Грингаута по традиции 
организованный клубом «Юниор» в 1977 году, собрал 
145 гонщиков из 25 команд. «Юниор» занял 3 место. 
Хорошие результаты показали: С. Вологин, В. Зимин,  
А. Замятин, Ю. Черепанов [11]. В 1979 году на полуфи-
нале первенства СССР по мотогонкам на льду в классе 
125 см3, который проходил в Шадринске, наш гонщик 
Л. Топорков стал девятым [12]. В 1980 году «Юниор» 
вернулся из г. Ленинграда с победой, где на всемир-
но известной трассе в Юкках проводилось первенство 
Центрального Совета «Трудовые резервы» по мото-
кроссу [13].

В этом же году в г. Ишиме в лично-командном пер-
венстве по мотогонкам на льду наш город представ-
ляли две команды. В составе первой: мастер спорта  
В.А. Замятин, кандидат в мастера спорта С.В. устинов, 
и перворазрядник Н.П. Засыпкин. В составе второй ко-
манды: мастер спорта Л.д. Топорков, кандидат в масте-
ра спорта В.А. Новосёлов, перворазрядник С.Н. Шутов. 



122 ____________________________________________________________________________________________

команды заняли 1 и 2 места [14]. 
С начала 1980-х годов в городе действовали две 

мотосекции при Станции юных техников и мотосекция 
«Торпедо» ШААЗ, мальчики занимались на мопедах с 
объёмом двигателя 50 см3. В 1982 году команда СЮТ 
г. Шадринска заняла первое место на межобластном 
мотокроссе в г. Магнитогорске [16]. В 1983 году на об-
ластных соревнования в объёме 50 см3 первым стал  
С. Черных, из подготовительной мотосекции «Торпедо» 
ШААЗ [15].

В 1986 году на шадринском треке в очередной раз 
проходил командный чемпионат 1/2 финала первенства 
СССР, в котором приняли участие сильнейшие спортсме-
ны казахской ССР, Башкирской АССР, куйбышевской 
(Самарской), кировской, курганской, Тюменской обла-
стей. Наши спортсмены Л. Топорков и А. кочуров в со-
ставе областной сборной заняли 3 место [17].

В начале 1980-х годов в мотоспорт пришёл 
Валерий Николаевич Перцев, начавший с трековых 
гонок, но 1987 году вошедший в сборную СССР по ле-
довому спидвею. В 1999 году он выполнил норматив 
мастера спорта международного класса России, став 
шестым на гран-при чемпионата мира [2].

Во второй половине 1980-х гг. наблюдается спад 
в развитии мотоспорта, в некоторые годы проводились 
только мотогонки на льду, а по мотокроссу не проводи-
лись. На финале чемпионата страны по мотогонкам на 
льду в классе машин 125 см3,проходившем на стадионе 
«Торпедо» в 1990 году, проявил себя Сергей демьянчук, 
занявший шестое место и выполнивший нормативы ма-
стера спорта, его тренером был Леонид Топорков [18.]

С середины 1990-х гг. начался новый подъем спид-
вея в Шадринске. Помощь клубу «Торпедо» ШААЗ для 
занятий спортом оказывал директор ШААЗа Весич 
Владимир Георгиевич. Шадринский автоагрегатный 
завод и сейчас оказывает спонсорскую помощь клу-
бу. В городе существует два мотоклуба: «Юниор» и 
«Торпедо».

В 2000-е годы в Шадринске в спортклубе «Торпедо» 
тренерам Сергею Николаевичу Шутову и Владимиру 
Александровичу Белоногову удалось воспитать чем-
пионов с мировыми именами: Николая красникова, 
дмитрия колтакова и Артема Новик.

На втором этапе личного чемпионата мира по мо-
тогонкам на льду, проходившем в Шадринске в 2017 
году, дмитрий колтаков (сейчас выступает за клуб 
ЦСкА) занял второе место.
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МУЗЕЕВЕДЕНИЕ

Е.А. Воронцова,
ФБУК «Государственный музей истории 

российской литературы имени В.И. Даля»
(Государственный литературный музей),

г. Москва

ЭНцИКЛОПЕДИЯ «ЛИТЕРАТУРНЫЕ 
МУЗЕИ РОССИИ» КАК фОРМА 

АКТУАЛИЗАцИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И 

СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ПАМЯТИ

Подготовка энциклопедии «Литературные музеи 
России», к которой Государственный литературный 
музей приступил в 2014 г. при поддержке Минкультуры 
России [9], предпринята в продолжение и развитие 
«Российской музейной энциклопедии» [3; 6; 12]. Новый 
проект входил в программу основных мероприятий Года 
литературы в России (2015) [8]. За три года разработа-
ны, апробированы и утверждены концепция и Словник 
энциклопедии; созданы представительный редсовет и 
редколлегия; разработаны методические материалы 
[13]. Всего Словник включает ок. 1800 «черных слов». 
За вычетом отсылочных статей (их ок. 300) две трети 
составляют статьи о музеях (самостоятельных, фили-
алах и отделах) и объектах «пограничья», выполняю-
щих музейные функции частично (культурных центрах, 
музеях-библиотеках, экспозициях, других структурных 
образованиях), а треть – статьи биографические (об 
инициаторах создания и создателях литературных му-
зеев, коллекционерах памятников литературы, органи-
заторах музейного дела и т. д.) и аналитические (терми-
нологические; о музейной сети субъектов РФ; основных 
типах, видах, группах литературных музеев; основных 
направлениях их деятельности; об их управлении, ор-
ганизации и самоорганизации, включая сохранение на-
следия). уже получены все статьи о музеях и почти все 
биографические статьи, идет их редактирование.

Музей и как институт исторической памяти, и как 
некоммерческое учреждение культуры предназначен 
для сохранения единого культурного пространства 
путем аккумуляции культурного наследия (в форме 
музейных: предметов, коллекций, собраний), а также 
передачи культурного опыта от поколения к поколению 
посредством экспонирования этих аутентичных сви-
детельств. как самовоспроизводящаяся, динамично 
развивающаяся система он вписан в текст российской 
культуры и контекст эпохи, находится в состоянии ком-
муникации с другими составляющими культуры, а как 
информационная система накапливает информацию и 
снабжает ею субъектов информационного процесса, в 
том числе в целях социокультурной идентификации. 

Все вышесказанное справедливо и для литератур-
ных музеев, документирующих литературный процесс 
(т. е. отношения, в которые вступают друг с другом писа-
тели, принадлежащие к разным направлениям и тече-
ниям, работающие в разных стилях и жанрах) – как сам 
по себе, так и в контексте истории и культуры России 
и мира, предшествующего и нашего времени, а также 
жизнь и творчество одного писателя, часто в привязке к 
конкретному памятному месту (мемориальные музеи). 
Рассматривая создание музеев и присвоение им имен 
литераторов как акт меморизации (сохранения памяти 

о них, литературных произведениях, событиях литера-
турной жизни) и актуализации литературного наследия, 
остановимся на том, что собой представляет данная 
профильная группа.

Работа на основе описанного выше понимания 
миссии музея позволила нам на этапе составления 
Словника решить один из наиболее сложных вопросов –  
выявить и зафиксировать генеральную совокупность 
литературных музеев в России (их оказалось около 
900). Среди них преобладают монографические музеи: 
порядка 600 из них посвящены писателям, около 100 
носят их имена и имеют мемориальные коллекции и 
экспозиции; единичны музеи собирателей памятников 
литературы, книжных и музейных художников, основа-
телей музеев. В 229 случаях писателю посвящен один 
музей, в 93 – два и более (музеев А.С. Пушкина – 37, 
С. Есенина – 25, А.П. Чехова – 17, Л.Н. Толстого – 13). 
Словник энциклопедии показал, что в форме музеев в 
нашей памяти зафиксированы всего 314 имен: 250 из 
них – от второй половины XIX –XXI в., от XVIII в. – толь-
ко 5 имен, от конца XVII в. и далее в глубь истории –  
ни одного (есть лишь экспозиция по «Слову о полку 
Игореве»). Музеев по истории литературы порядка 180, 
в том числе: 84 – музея регионов и локусов, 45 – литера-
турно-краеведческих, 17 – историко-литературных, 15 –  
литературно-мемориальных, 8 – литературно-художе-
ственных. Немного литературных музеев есть в вузах и 
библиотеках. Происходит меморизация жанров и лите-
ратуры определенных периодов, знаковых литератур-
ных героев и людей, сыгравших особую роль в жизни 
и творчестве писателей. Таких музеев крайне мало, но 
их изучение (по составу символов, по локусам, где их 
создают, и т. д.) важно.

Мы убеждены: литературные музеи нужно исследо-
вать системно, с применением методов музееведения, 
и широкого круга гуманитарных и общественных наук. 
Это поможет лучше понять, как происходит взаимодей-
ствие литературы и литмузеев и в итоге формируется 
профильная группа: что и почему в какой-то момент вы-
тесняется из исторической памяти; как именно «свои» 
символы, образы героев-писателей и литературных 
героев выбирают социумы и эпохи для вспоминания и 
актуализации; как на все это отзывается музейное со-
общество, выстраивая стратегии комплектования фон-
дов и репрезентации в экспозициях и иными способами 
литературного наследия (рукописей, меморий и проче-
го); находят ли музейные практики отклик у адресатов 
творчества писателей. 

Между тем работ теоретико-методологического и 
конкретно-научного уровня, в которых произведен срав-
нительно-исторический анализ пары «литература –  
литмузеи», почти совсем нет [1; 2; 7; 10; 11]. В такой 
ситуации энциклопедия «Литературные музеи России» 
(сначала в виде традиционного издания, а затем в 
сети интернет) может стать катализатором исследова-
тельского интереса, если она будет сформирована как 
репрезентативный информационный ресурс, дающий 
пользователям (это управленцы в сфере сохранения и 
актуализации культурного наследия, культуры в целом; 
сотрудники музеев; исследователи-гуманитарии; те, кто 
обучается в профильных учебных заведениях разных 
уровней, повышает свою квалификацию или проходит 
переподготовку, занимается самообразованием) адек-
ватное представление об объекте и учитывающий их 
приоритеты и интеллектуальные предпочтения [5; 4]. 

Энциклопедии сохраняют свой статус характери-
стики меры и степени конвенциализма, эталонного ин-
формационного ресурса – компендиума устоявшихся, 
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апробированных, легитимированных научным сообще-
ством знаний в определенной области. Преимущество 
данного типа изданий – верифицированность и сжа-
тость, упорядоченность, структурированность, предель-
ная объективизированность информации. Благодаря 
сведению воедино она обретает новые качества, в том 
числе качество гипертекста, что делает ее чрезвычайно 
ценной во многих отношениях. Такой способ актуали-
зации информации о культурном наследии, аккумули-
руемом литературными музеями, позволяет зафикси-
ровать в исторической памяти большой объем знаний 
для активного применения и подняться на очередную 
ступеньку в процессе познания прошлого.

В энциклопедии «Литературные музеи» предус-
мотрена такая организация информации, которая даст 
стереоскопическое отображение этой части культур-
ного наследия. как показано ранее, в ней будет пред-
ставлена генеральная совокупность музеев данной 
профильной группы (по состоянию на 2015-2017 гг.), 
а это означает их сохранение в исторической памяти 
(ведь энциклопедии используются длительное время). 
В статье о конкретных музеях нами были заложены по-
зиции, значимые в плане меморизации (запоминания, 
сохранения в памяти): местонахождение и профиль; 
история музея; описание зданий (они чаще всего явля-
ются мемориальными и расположены в памятных ме-
стах), а для музеев-заповедников – заповедной зоны, 
памятников и других объектов музейного показа; ха-
рактеристика фондов (с указанием наиболее значимых 
элементов наследия: коллекций, меморий, уникальных 
памятников культуры); сведения об экспозициях (суще-
ствовавших ранее и современных, с указанием авторов 
и художников-проектировщиков) как форме репрезента-
ции литературного наследия; примечательные формы 
научно-исследовательской и научно-просветительной 
деятельности как формы коммуникации хранителей на-
следия (музейных сотрудников) с воспринимающими 
его субъектами.

Объемность отображению придаст анализ в обоб-
щающих статьях: литературных музеев всех регионов 
России (региональный срез); музеев одного писате-
ля как целостности (в энциклопедию заложены более 
100 обобщающих статей типа: А.С. Пушкина музеи,  
А.П. Чехова музеи и т. д.); основных для данной про-
фильной группы типов, видов, групп музеев; основных 
типов коллекций, хранимых литмузеями (с указанием 
их состава, способов и источников комплектования, 
методов научной обработки и изучения, обеспечения 
сохранности). Вклад в сохранение и актуализацию лит-
наследия музейных деятелей, коллекционеров, писате-
лей, ученых будет показан в биографических статьях.

Если нам удастся реализовать намеченное, эн-
циклопедия «Литературные музеи России» не только 
поспособствует актуализации отечественного культур-
ного наследия и сохранению исторической памяти, но 
и сама станет аутентичным свидетельством о времени 
своего создания и о современной ей (энциклопедии) си-
стеме научного знания.
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МУЗЕИ-БИБЛИОТЕКИ-АРХИВЫ – 
ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ: НЕКОТОРЫЕ 

АСПЕКТЫ ИНфОРМАцИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

«В центре современных размышлений научного 
сообщества – целостность и системность историческо-
го процесса, его системные качества как части миро-
вого целого, принципы организации эволюционного и 
коэкзистенциального исторического целого, перспек-
тивы и возможности исторического познания» [3, 189]. 
Важными факторами развития исторической науки по-
мимо эффективного управления ею являются ее само-
организация и саморегуляция на основе саморефлек-
сии (самонаблюдения-самосознания-самопознания). 
Негативное воздействие на процесс познания и пере-
дачу культурного опыта оказывают факторы риска: 
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повышение интенсивности информационного потока, 
нарастание информационного шума и усиление инфор-
мационной энтропии (рассеивания информации) [1].  
Их преодоление играет первостепенную роль в сохра-
нении глубины исторической памяти и разнообразия 
информации, требует выработки соответствующих вы-
зовам времени стратегий обеспечения исторической 
науки информацией, необходимой для решения ис-
следовательских задач, определенным образом струк-
турированной и представленной в удобном для иссле-
дователей виде, совершенствования деятельности по 
ее поиску, сбору, обработке, накоплению и хранению, 
распространению и использованию [2].

Особую роль в информационном обеспечении 
исторической науки играют такие институты историче-
ской памяти, как музеи, библиотеки и архивы. В данном 
отношении для этой науки они представляют интерес 
как информационные ресурсы, а также места репре-
зентации информации и коммуникации производите-
ля знания (историка) с источниками информации и ее 
хранителями. 

Информационными ресурсами являются музейные 
собрания, фонды архивов и библиотек, состоящие из 
определенным образом упорядоченных музейных пред-
метов, архивных документов и книг, которые историки 
рассматривают как совокупности исторических источ-
ников. При таком подходе главным становится вопрос 
о повышении информационной отдачи данных ресур-
сов, для чего необходимо совершенствовать методы 
их пополнения, изучения и систематизации (с учетом 
специфики объектов научного и научно-прикладного 
анализа), оценки представительности, достоверности 
транслируемой вовне информации, эффективности ее 
актуализации. 

Репрезентация информации (представление ее 
социуму) музеями, архивами, библиотеками имеет как 
общие черты, так и отличия. для музея основная фор-
ма – экспозиции и выставки. Их особенность – «разго-
вор предметами», т. е. симбиоз силы слова (вербальная 
составляющая), изображения (визуальная составля-
ющая), звука (аудиосоставляющая), соприкосновения 
с трехмерным предметным рядом (тактильная и про-
странственная составляющие). Разработке принципов 
экспонирования, проектированию и функционированию 
экспозиций, их содержательному наполнению уделяет-
ся большое внимание в музейной практике и музееве-
дении. Архивы и библиотеки также осуществляют вы-
ставочную деятельность, но для них основные каналы 
представления информации воспринимающему субъ-
екту – это научно-справочный аппарат (описи, каталоги, 
путеводители и др.) и выдача архивных дел и книг в чи-
тальные залы. кроме того, для архива очень важна та-
кая форма репрезентации, как публикация документов. 

Чтобы музеи, библиотеки, архивы смогли вы-
полнить функции информационного ресурса и репре-
зентатора информации, участники информационного 
процесса (хранители информации и ее потребители, в 
нашем случае – исследователи) должен состоятся акт 
их коммуникации (общения, взаимодействия, обмена 
сообщениями) – прямой или опосредованной источ-
ником информации (музейным предметом, архивным 
документом, книгой), который выступает и как знак, 
символ одновременно прошлой и современной культу-
ры. для историков информация – хлеб насущный; они 
вступают в коммуникацию именно ради ее извлечения 
из источников и приращения в результате ее актуали-
зации научного знания о прошлом. А для хранителей 
(сотрудников музеев, библиотек, архивов) они – отнюдь 

не главные потребители, т. к. не могут обеспечить хоро-
шие показатели посещаемости, и кроме того – угроза 
сохранности сберегаемых объектов. В этой связи отме-
тим: актуальная информация (и ее носители) сохраня-
ется лучше невостребованной, риски ее утраты (и на-
растания вследствие этого информационной энтропии) 
существенно ниже. 

для всех описанных аспектов значимы и техноло-
гические аспекты. Влияние друг на друга традиционных 
форм архивной, музейной, библиотечной коммуника-
ции и современных технологий сетевой коммуникации 
характеризуется как неоднозначное. Но при этом прак-
тически ни у кого уже не вызывает сомнений: деятель-
ность по оцифровке фондов, созданию баз и банков 
данных, тематических интернет-ресурсов, отвечающих 
требованиям репрезентативности и научности, необхо-
дима. Возрастающая доступность оцифрованных ис-
точников, хранящихся в разбросанных по всему миру 
музеях, библиотеках, архивах, позволяет историкам 
ставить и решать качественно иные исследовательские 
задачи. Новые возможности работы с информацией в 
архивном, музейном и библиотечном деле влекут за со-
бой, с одной стороны, существенные трансформации 
функций архивов, музеев и библиотек, а с другой – из-
менение субъекта информационного процесса – потре-
бителя информации (в нашем случае это историческое 
научное сообщество и конкретные исследователи с их 
специализацией). Соединение усилий хранителей и ис-
следователей-историков в данной области – взаимно 
полезно, повышает информационную отдачу источни-
ков и улучшает информационное обеспечение истори-
ческой науки [4; 5; 6; 7].
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СОЗНАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА

В конце XX в. в России и ее отдельных регионах 
наблюдаются процессы утраты культурной и истори-
ческой самобытности. В связи с этим проблема со-
хранения исторической идентичности, то есть ото-
ждествления себя с историей своих предшественников, 
приобретает особую актуальность [1; 3]. Сохранение 
своей исторической идентичности оказывается важ-
ным еще и потому, что коллективная историческая па-
мять – один из инструментов сохранения в массовом 
сознании общества оценок событий прошлого, способ 
превращения их в ценностные ориентиры [2; 2]. При 
утрате исторической идентичности происходит потеря 
связи между поколениями, утрата, как обществом, так 
и отдельными индивидами ценностных ориентиров. В 
этом ключе роль исторических экспозиций и выставок 
музеев приобретает особое звучание. Эмоционально 
насыщенная и при этом правдивая музейная экспози-
ция оказывается незаменимым инструментом для под-
держания коллективной исторической памяти. Музеи 
России на современном этапе являются традиционным 
средством сохранения исторической памяти, как в рам-
ках страны, так и в рамках региона [5; 16,17]. 

Музейные выставки, благодаря подлинным экспо-
натам позволяют создать чувство сопричастности важ-
ным событиям прошлого. Подобную цель ставили пе-
ред собой авторы исторической экспозиции «История 
края с древнейших времен до 1917 г.», открывшейся в 
феврале 2017 г. в курганском областном краеведческом 
музее. Приходится признать, что в настоящее время, 
даже взрослые жители региона, не говоря уже об уча-
щихся, частично утрачивают свою историческую иден-
тичность, не имеют представления о событиях, проис-
ходивших на территории Южного Зауралья до XX в. 
уроки краеведения и регионоведения в школах регио-
на часто носят отвлеченный теоретический характер, и 
тогда на помощь педагогам приходят экспозиции и вы-
ставки краеведческого музея. 

При подготовке новой экспозиции сотрудники му-
зея столкнулись с рядом серьезных проблем. Не хва-
тало многих экспонатов в фондах музея, небольшая 
площадь экспозиционного зала не позволяло предста-
вить все богатство дореволюционной истории Южного 
Зауралья. Перед экспозиционерами стояла задача – 
создать экспозицию, подчеркивающую историческое 
своеобразие региона. 

Новая экспозиция построена с использованием 
историко-хронологического и проблемного принципов. 
кроме того, авторами экспозиции учитывались принци-
пы научности и предметности. Эти методы до настояще-
го времени являются ведущими в экспозиционной ра-
боте краеведческих музеев [4; 331-334]. При написании 

документации экспозиции сотрудники музея опирались 
на последние достижения отечественной исторической 
науки. В качестве консультантов к работе были привле-
чены ученые курганского государственного университе-
та: д-р ист. наук, проф. В.В. Менщиков и канд. ист. наук, 
декан исторического факультета д.Н. Маслюженко При 
работе с новой экспозицией было принято решение 
отказаться от линейного, временного показа, что пре-
вращало бы экспозицию в иллюстрацию учебника по 
краеведению. В связи с этим решили остановиться на 
показе наиболее важных проблем в истории края.

Проблема отсутствия ряда экспонатов была ре-
шена как созданием новоделов, так и проведением 
обширного комплектования по темам будущей экспози-
ции. В частности, были созданы реконструкции женской 
одежды бронзового века, полные доспехи и вооруже-
ние воина раннего железного века, форма инженера 
Министерства путей сообщения, обмундирование ниж-
них чинов Первой мировой войны. Работа с местным 
населением помогла приобрести фотографии Первой 
мировой войны, достаточно большую подшивку газеты 
«Русский паломник», крест, используемый мирянами 
для крестного хода и некоторые другие предметы.

При создании экспозиции авторы постарались по-
казать не только последовательное движение истории 
региона, но и возникающие противоречия. Поскольку 
заселение Южного Зауралья русскими переселенца-
ми сопровождалось вооруженными столкновениями с 
тюркским населением, сотрудники музея разместили 
двух противников (русского казака и татарского воина) 
в противопоставлении, добавив оружие XVII-XVIII вв. 
и карту с обозначением первых поселений русских и 
укрепленных пограничных линий. Восстание крестьян 
под предводительством Е.И. Пугачева представлено в 
противопоставлении далматовскому мужскому мона-
стырю, который в 1774 г. осаждался отрядом Прохора 
Нестерова [3, 98]. удалось показать непростые отноше-
ния старообрядцев и противопоставить их в экспозиции 
официальной церкви. В части экспозиции, посвященной 
социальным потрясениям XX в., сотрудники музея соз-
дали противоречие между пышными коронационными 
торжествами Николая II, надеждами населения в связи 
с восшествием на престол нового монарха, и последо-
вавшими войнами и революциями.

Поскольку в состав курганского краеведческого му-
зея входит филиал «Музей истории города кургана», 
было принято решение не представлять городские пред-
приятия. В связи с этим были размещены материалы о 
стекольных заводах, мукомольном промысле и крупней-
шей кооперации Российской империи «Союзе сибирских 
маслодельных артелей». Впервые в исторической экс-
позиции представлены материалы, раскрывающие исто-
рию других народов. В связи с отсутствием в фондах му-
зея этнографического материала по истории татарского 
и казахского народов, наиболее полно в новой экспози-
ции представлено башкирское население региона. 

удалось создать яркие запоминающиеся обра-
зы в каждой часть экспозиции, которая таким образом 
стала интересна поливозрастной музейной аудитории. 
Сделав акцент на самые яркие и интересные момен-
ты истории края, на наш взгляд, сотрудники музея вы-
полнили свою задачу и смогли в рамках экспозиции в 
понятной жителям региона форме рассказать о пред-
ках, проживавших на территории Южного Зауралья, о 
занимательной и интересной истории региона. На наш 
взгляд, подобные экспозиции и выставки представляют 
огромную важность в деле сохранения исторического 
сознания жителей страны.
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ОТРАЖЕНИЕ ИТАЛИИ В КАРТИНАХ 
ф.А. БРОННИКОВА

(К 190-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ф.А. БРОННИКОВА)

Федор Андреевич Бронников, профессор исто-
рической живописи, почетный член Императорской 
Академии художеств. Родился в 1827 году в городе 
Шадринске Пермской губернии, умер в 1902 году в 
Риме. Почти всю жизнь прожил в Италии. По завеща-
нию художника, все его произведения унаследовала 
жена, а после ее смерти все произведения, остававши-
еся в Риме, были переданы его родному городу. Ныне 
в Шадринском краеведческом музее им. В.П. Бирюкова 
находится самое большое собрание произведений  
Ф.А. Бронникова и его архив.

Наиболее известные его картины: «Гимн пифаго-
рейцев восходящему солнцу» (1869 года), «Освящение 
гермы» (1874 года), «Проклятое поле» (1878 года) – на-
ходятся в Государственной Третьяковской галерее, на-
писаны в жанре исторической живописи. Но, помимо 
работ на историческую и религиозную темы, зачастую с 
драматическим сюжетом, художник работал и в других 
направлениях. Немалое влияние на его творчество ока-
зал столь отличный от жизни в России итальянский быт.

Из работ Ф.А. Бронникова до его поступления в 
Академию художеств сохранился только «Портрет де-
вочки Евдокии кузнецовой». Поэтому сделать какие-то 
выводы о том, что же юный художник любил изобра-
жать и в каком жанре он это делал, не представляется 
возможным. 

По воспоминаниям Боголюбова «любовь к худо-
жеству была ему прирождена», но больше его интере-
совали гравюры по дереву. Живя в Шадринске «своим 
умом» понял, как делать гравюры, а попав в Санкт-
Петербург, устроился в ученики к известному гравёру 
Е.Е. Бернардскому. Благодаря настойчивым уговорам 
П.к. клодта, Бернардский отпустил Федора Андреевича 
в подготовительный класс Академии художеств, и даже 
впоследствии разорвал контракт, составленный на пять 
лет. Тем не менее, еще четыре года Бронников ходил в 
мастерскую к своему первому учителю [4]. 

Известно, что иллюстрации А. Ангина к «Тарантасу» 
В.А. Сологуба (1845 г.), «Мертвым душам» Н.В. Гоголя 
(1846-47 гг.), в том числе гравировал и Ф.А. Бронников. 

А.П. Боголюбов считал, что «лучшие гравюры ‘‘Мёртвых 
душ’’ Гоголя – его работы, хотя и не его подписи». По 
рисункам Федора Андреевича в 1866 году тоже будут 
созданы гравюры для иллюстрации книги А.С. князева 
«Святые равноапостольные кирилл и Мефодий, про-
светители славян и влияние их подвигов на народное 
образование, как всего славянского мира вообще, так и 
России в частности» [6].

За время обучения в Академии художеств извест-
но только о картинах, написанных на заданную тему. 
Темы эти связаны с античной историей («Возвращение 
улисса в свой дом», 1851 г.) или библейскими сюжетами 
(«Иоанн проповедует в пустыне», 1852 г., «Божья ма-
терь всех скорбящих радость», 1853 г.) [3].

И до 1855 года не было никаких намеков, что 
Федор Андреевич Бронников посвятит свое творчество 
чему-либо кроме гравюр, портретов, иконописи и антич-
ной живописи.

Весной 1855 года в Рим прибыл пенсионер 
Академии художеств, классный художник 1-й степени 
Федор Андреевич Бронников. как отмечал Боголюбов, 
«это тоже был даровитый молодой человек, хотя сы-
рой, ... Но сейчас занялся своей культурой, много чи-
тал, всегда ревностно работал с натуры, а потому все 
картины его носят отпечаток знания исторического и 
археологического» [4].

Италия пленила молодого художника, его интере-
совало все – история, быт, уличные сцены, природа, 
люди. Рим, Террачино, Неаполь, Помпеи, Сорренто, 
Амальфи… Художник в компании выпускников и пенси-
онеров Академии художеств путешествует по Италии. 
делает наброски, примечает сюжеты.

«к воротам монастыря принесли больного маля-
рией. На веранде над морем сидит братия и попива-
ет вино, а в калитку высунулась толстая лоснящая-
ся морда капуцина, который гонит к чёрту больного и 
окружающих». Этот сюжет Федор Андреевич воплотит 
только в 1874 году. картина «Больной у стен католи-
ческого монастыря» находится с 1885 года в собрании 
Саратовского государственного художественного музея 
имени А.Н. Радищева [5].

Туда же в 1888 году поступила и картина «Везувий». 
В 1885 году в Неаполе разыгрался Везувий, и группа 
путешествующих художников отправилась к его под-
ножию. Бронников был впечатлен открывшейся карти-
ной, и остался для работы в Неаполе, отстав от друзей. 
Итогом этой задержки и стал «Везувий».

Отражение итальянского стиля жизни можно 
увидеть и при рассмотрении автопортретов Федора 
Андреевича. «Автопортрет художника в молодости» 
1853 года (Шадринский краеведческий музей) и 
«Автопортрет» 1856 года существенно отличаются 
и по цветовой гамме, и по одежде, и даже по взгляду 
художника. 

На этюде «Автопортрет» 1858 года (Шадринский 
краеведческий музей) изображен мужчина больше по-
хожий на итальянца, чем на русского. И если присмо-
треться, то на картине «Итальянская таверна» 1858 
года (Саратовский государственный художественный 
музей им. А.Н. Радищева) слева от фигуры молодой 
женщины Бронников изобразил себя. кстати, в 1859 
году художник создал авторское повторение этой кар-
тины «Бог подаст», которая хранится в Национальном 
художественном музее Республики Беларусь.

Это не единственное изображение таверны в твор-
честве Федора Андреевича. Ещё одно – картина «у при-
дорожной таверны» 1868 года (частное собрание), эскиз 
которой находится в Шадринском краеведческом музее.
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жизни в творчестве художника составляет большую 
часть его творчества. Среди них уютные «В кругу се-
мьи» 1856 года (Шадринский краеведческий музей) и 
«у часовни» 1858 года (Государственная Третьяковская 
галерея). Эскиз этой картины – «Придорожная святы-
ня» – находится в Шадринском краеведческом музее, а 
карандашный рисунок – в Государственном музее изо-
бразительных искусств Республики Татарстан.

к бытовой жанровой живописи относятся и 
«карнавал в Риме» 1860 года (Шадринский краеведче-
ский музей), и «католическая месса» 1869 года (картина, 
эскиз и акварельный рисунок хранятся в Шадринском 
краеведческом музее), и утерянная «Золотая свадьба» 
1870 года [1]. Стоит отметить, что жанровые сцены по-
казывают повседневную размеренную жизнь современ-
ной художнику Италии. 

Со временем, проникаясь идеями Товарищества 
передвижных художественных выставок, Федор 
Андреевич создает и бытовые картины с глубокой 
нравственной проблематикой. Среди таких картин 
«Изгнанник перед могилой друга» 1870 года (в конце 
XIX века картина принадлежала И.А. Варгунину, эскиз 
находится в Шадринском краеведческом музее), и не-
однократно экспонировавшаяся на различных выстав-
ках картина «Бедное семейство, прогоняемое с кварти-
ры», за которую был удостоен золотой медали имени 
госпожи Лебрен (судьба картины неизвестна) [3]. 

Разительное отличие во внешности, своеобразие 
в одежде и поведении итальянцев, заинтересовали 
Бронникова. 

Вследствие чего были написаны портреты простых 
жителей Италии: «Итальянка» 1869 года (Тюменский 
музей изобразительных искусств), «Старик-нищий» 
1869 года (Государственная Третьяковская галерея), 
«За чтением газеты» 1880 года, «Повстанец» 1885 года 
(обе – Шадринский краеведческий музей), «Итальянка с 
корзиной цветов» (Саратовский государственный худо-
жественный музей имени А.Н. Радищева) и многие дру-
гие. Такие портреты отличает насыщенность цвета, вы-
разительность лиц, проработка деталей многослойности 
национальной одежды. к каждому из «итальянских» пор-
третов можно придумать свою историю, рассказать тот 
момент, когда художник запечатлел человека на холсте. 

 «Нет здесь тех безграничных полей, что у вас там, 
в России, нет дремучих лесов… и это жаль. Я люблю 
простор и поля наши русские, точно море беспредель-
ное», – писал Федор Андреевич [7]. Поэтому художник 
писал пейзажи, наполненные южным зноем: «Палермо» 
(Вольский краеведческий музей), «Белладжо» 1875 года 
(Государственная Третьяковская галерея), «Пейзаж с 
деревом» (Саратовский государственный художествен-
ный музей имени А.Н. Радищева). 

Среди работ Федора Андреевича выделяются и го-
родские пейзажи. Среди них «Площадь в Риме», где изо-
бражена одна из красивейших площадей Рима - Пьяцца-
делла-Ротонда. Это площадь перед Пантеоном (сейчас 
церковь Святой Марии и её учеников). Она украшена 
фонтаном 1575 года, с гербами, масками, дельфинами 
и египетским обелиском времен Рамзеса II в центре. В 
XIX веке на площади были птичий и овощной рынки, она 
была достаточно популярна и в то время. На данный мо-
мент является одним из наиболее популярных мест для 
туристов, и так же привлекает художников [8]. 

Но множество улочек и двориков Италии останутся 
неузнанными, например «улица в Италии» 1850-х годов 
(Екатеринбургский музей изобразительных искусств), 
«Итальянский дворик» 1870-х годов (Государственный 

центральный музей музыкальной культуры имени  
М.И. Глинки), написанные в романтичном стиле.

На некоторых работах художник объединил жан-
ровые сцены с изображением городского пейзажа, до-
бавил движения на узкие улочки итальянских городов, 
обыденности происходящих сцен, показал размеры 
строений: «Итальянская улица» 1890 года, «Вид на 
озеро комо» 1897 года (Пермская государственная ху-
дожественная галерея), «Отдых на озере» 1897 года 
(частное собрание), «улица итальянского города».

Пейзажи Федора Андреевича отличаются реаль-
ностью воздушного пространства, насыщенностью кра-
сок, естественностью в передаче игры света.

Несмотря на то, что Федора Андреевича 
Бронникова можно считать «родоначальником все-
го этого ‘‘античного’’ жанра в России» по мнению  
А.Н. Бенуа [2, 137], нельзя не увидеть, насколько вели-
ко влияние уклада итальянской жизни и природы зной-
ного юга на творчество художника. 

Список источников и литературы
1 Антикварно-Аукционный Дом «Гелос». URL: http://

www.gelos.ru/month/2013art/toplot.shtml (дата обращения: 
2.09.2017)

2 Бенуа А. Н. История русской живописи в XIX веке. 
Москва : Республика, 1995. 432 с.

3 Биография профессора исторической живописи 
Федора Андреевича Бронникова. Типография Иванчикова. 
Шадринск, 1912 г. 8 с.

4 Боголюбов А. П. Записки моряка-художника. Самара : 
Издательство «Агни». 320 с.

5 Больной у стен католического монастыря, автор :  
Ф. А. Бронников. URL: http://vm1.culture.ru/khudozhestvennyy_
muzey_radishcheva/catalog/small/0000700131/ (дата обраще-
ния: 31.08.2017)

6 Князев А. С. Святые равноапостольные Кирилл и 
Мефодий, просветители славян и влияние их подвигов на 
народное образование, как всего славянского мира вообще, 
так и России в частности / Соч. А. С. Князева; Изобр. грав. 
Л. Серяковым по рис. Ф. Бронникова. Санкт-Петербург :  
Г. Ширяев, 1866. URL: http://search.rsl.ru/ru/record/01003568508 
(дата обращения: 4.09.2017)

7 Наши земляки шадринцы. Ф. А. Бронников, художник, 
профессор исторической живописи. URL: http://delta-grup.
ru/2/25.htm (дата обращения: 31.08.2017)

8 Пантеон в Риме : от строительства до наших 
дней. URL: http://torome.ru/dostoprimechatelnosti/hrami-sobori/
panteon-v-rime.html?utm_source=wiki (дата обращения: 
4.09.2017)

Н.Н. Косинцева
Общество краеведов «Родник»,

г. Далматово

    «ЛИСТАЕТ ВРЕМЯ КАЛЕНДАРЬ» –  
ПРОЕКТ ДАЛМАТОВСКОГО 
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ  

КО ДНЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОЙСК

История далматовского краеведческого музея 
началась 18 мая 1962 года. В то далёкое время  музей 
располагал буквально несколькими десятками экспона-
тов. За прошедшие годы благодаря стараниям сотруд-
ников музея, краеведов и просто неравнодушных лю-
дей количество экспонатов значительно увеличилось. 
Сейчас в  фондах музея хранится  более 19 тыс. 
экспонатов: 15164 экспоната основного фонда, 3922  – 
научно-вспомогательного. Имеются отделы палеонто-
логии, природы, истории, отдел Великой Отечественной 
войны. Ежегодно музей посещают более 12 тысяч по-
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сетителей, для них проводятся экскурсии, лекции, уроки 
мужества,  обзорные экскурсии по музею.        

Весьма разноплановая экспозиционно-выставоч-
ная деятельность отражает историю города, района, об-
ласти. Подлинные предметы, представленные в экспози-
ции музея, рождают  уважительное отношение к истории  
малой родины, своего народа. В залах чувствуется дух 
ушедших времен, здесь можно часами рассматривать 
удивительные экспонаты, все больше и больше погружа-
ясь в прошлое. Через них можно  получить  более полное 
представление об  истории своего родного края. 

Музей является методическим центром краеведе-
ния, внедряя новые, прогрессивные формы работы. 

Несмотря, казалось бы, на довольно-таки  боль-
шую  экспозиционную площадь более 300 кв. метров, 
разместить для показа всё, что хранится  в фондах, не-
возможно. Многие интереснейшие историко-краеведче-
ские   материалы,   не представленные в основной экс-
позиции, всегда  будут интересны  тем, кто интересуется 
историей родного края. Сотрудниками музея был раз-
работан и реализован проект  «Листает время кален-
дарь», который позволяет представить на небольшой 
выставочной площади (планшете) эти  материалы. И 
вот уже почти три года, на  меняющихся страницах «ка-
лендаря» отмечаются  памятные даты, дни и события 
каждого месяца далматовского района. Публикуются 
краеведческие материалы, документы, фотоснимки, 
выдержки из газетных статей,  которые рассказывают 
о нашем родном крае, о людях земли далматовской, 
героях труда и войны, об учёных, врачах, писателях и 
поэтах, об истории создания различных организаций и 
учреждений нашего города и района. 

Список  тем  публикаций  на  2017 год:
Январь. «Мастер-самородок», о В.д. Маклакове – 

народном умельце, авторе макета деревянной крепо-
сти успенского монастыря, представленного в экспози-
ции музея.

Февраль. «Сердце, отданное детям», о  Л.П. козь-
миной – организаторе первых пионерских отрядов в 
далматовском районе. 

Март. «Путевка  в Артек», о Е.С. кочегарове – му-
зыкальном руководителе международного детского 
центра Артек.

Май.   «Вожатая всех вожатых» – к 95-летию пионе-
рии, о З.А. Бельковой,  бессменном (с 1964 по 1994 гг.) 
 методисте  дома пионеров по пионерской работе.

Июнь. «Человек доброго сердца» – ко дню  меди-
цинского работника, о Г.Ф. куликове, с 1952 по 1984 гг.) 
работавшем  хирургом, главным  врачом далматовской 
районной больницы. 

 Июль. «Мастер шахматной игры» – к Междуна-
родному дню шахмат, об А.П. Максимовских, чемпио-
не мира по шахматной композиции, международном 
арбитре, мастере спорта ФИдЕ, двукратном чемпионе 
России, почётном гражданине далматовского района.

Август.  «учитель с большой буквы» – к 95-летию  
А.А. кочегаровой, отличника народного образования 
СССР, ветерана педагогического труда.

Сентябрь. «Почтовая служба» – к 150-летию  от-
крытия почтовой службы в далматово.

Октябрь. «В честь Государя Императора», о строи-
тельстве часовни на успенской площади города в честь 
спасения императора Александра III при крушении поез-
да на Харьковской железной дороге в 1888 году.

Ноябрь. «Музей всей жизни» – к 85-летию  
З.И. Матвеевой, первого руководителя  далматовского 
краеведческого музея, почетного гражданина  города 
далматово.

декабрь.   «Чародей русской речи» – ко дню рожде-
ния В.И. Юровских, известного писателя,  члена Союза 
писателей России, почётного гражданина г. Шадринска.

На примере  августовской странички «календаря» 
2016 года, посвящённой дню Железнодорожных войск, 
который связан с нашим земляком д.А. Терюховым, 
генерал-инспектором Железнодорожных войск можно 
увидеть,  как работает данный проект (рисунок 1).

Рисунок 1 – Выставка «Листает время календарь»

«день Железнодорожных войск»
6 августа 1851 года вышло «высочайшее утверж-

дение» императора Николая I  «Положения о составе 
управления Санкт-Петербурго-Московской железной 
дороги». Были сформированы 14 первых военно-же-
лезнодорожных подразделений. Им было предписано 
поддержание в исправном состоянии ж/д путей, стан-
ций, охрана мостов и ж/д переездов.

На протяжении более 150 лет военные желез-
нодорожники самоотверженно и беззаветно  служат 
Отечеству. Начиная с русско-турецкой войны 1877-
1878 годов, солдаты-железнодорожники вносили свой 
вклад в победы российского оружия. В годы Великой 
Отечественной войны Железнодорожные войска вос-
становили и построили более 120 тысяч километров же-
лезных дорог, свыше 3 тысяч мостов. Активно участво-
вали в восстановлении и реконструкции разрушенных 
железнодорожных магистралей, строительстве новых. 

Безупречную воинскую службу нёс наш земляк, 
генерал-инспектор Железнодорожных войск дмитрий 
Андреевич Терюхов. С 1932 года он проходил службу 
на дальнем Востоке в должности начальника штаба 3-й 
бригады Особого корпуса Железнодорожных войск. С  
января 1941 года д.А. Терюхов переведён в Западный 
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особый военный округ, где было начато железнодорож-
ное строительство, командиром 3-й отдельной железно-
дорожной бригады. Летом 1942 года по его инициативе 
была сформирована рота для проведения диверсий в 
тылу врага. Был совершён 21 рейд в тыл врага с уда-
лением от линии фронта до 150 км. Потерь в личном 
составе не было, противнику нанесён немалый ущерб. 
В конце 1942 года  дмитрию Андреевичу присваивается 
звание генерал-майора технических войск. С 1949 года 
до 1962 года он генерал-инспектор Железнодорожных 
войск. При его непосредственном участии проходило 
проведение второй железнодорожной колеи в Зауралье.    

дмитрий Андреевич всегда был патриотом родного 
края, своей малой родины. Более 16 лет он добивался 
перезахоронения останков бойцов 4-го уральского пол-
ка, погибших в далматовском бою 11 июля 1918 года, 
участником которого он был,  на привокзальную пло-
щадь и установления памятника над их могилой. Много 
сил отдал Терюхов и борьбе за сохранение успенского 
монастыря.  д.А.Терюхов был награждён многими орде-
нами и медалями. Но особо гордился тем, что он един-
ственный из командиров Железнодорожных войск был 
удостоен ордена Суворова 2-й степени за обеспечение 
фронтовых наступательных операций.  

умер д.А. Терюхов 20 ноября 1982 года. урна 
с его прахом стоит в одной из ниш колумбария на 
Ваганьковском кладбище». 

Представленный текст позволяет познакомиться с 
краткой  историей образования Железнодорожных войск  
в России и биографией нашего земляка, патриота горо-
да далматово.

Текст дополнен  фотографиями из фондов музея  
разных периодов жизни д.А. Терюхова:  времён  Граж-
данской и  Великой Отечественной войн, во время служ-
бы в рядах Советской армии, письмо в редакцию газеты 
«Правда» о необходимости сохранения далматовского 
успенского монастыря, схема местоположения брат-
ских могил красноармейцев в городе далматово, вы-
полненная 30.06.1965 г. д. Терюховым, фото во время 
перезахоронения останков бойцов 4-го уральского пол-
ка, фотография со следопытами в нашем краеведче-
ском музее,  парадный портрет  дмитрия Андреевича, 
фотография  колумбария. Всё это размещено на план-
шете размером 100 х 70 см.  

С целью популяризации краеведческих матери-
алов на страницах районной газеты «далматовский 
вестник» на протяжении двух лет публикуются страни-
цы «календаря».

Завершить свою статью хочу октябрьской стра-
ничкой «календаря» 2016 года, посвященной дню  по-
эзии –  «душа на ладони», которая  знакомит с творче-
ством местной поэтессы  М.А. Гилёвой, автора многих 
поэтических произведений. Большой раздел творче-
ства поэтессы посвящён истории родного края, города 
далматово, далматовскому Свято-успенскому мужскому 
монастырю.

Любимый край, наш славный край,
Забыть нам прошлое не дай.
дозволь припасть к корням твоим,
Где каждой клеточкой храним
Твоих сынов далёкий свет….
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ВСЕЛЕННАЯ, ЗАПЕЧАТЛЕННАЯ  
В КАМНЕ И МЕТАЛЛЕ

как правило, на выставках в музеях доминирует 
живопись и скульптура, а ювелирному искусству лишь 
изредка предоставляются небольшие витрины, в кото-
рых сиротливо ютятся броши, колье, браслеты, пер-
стни. Ювелирные изделия, будь то брошь или перстень, 
поставленные на поток, растиражированные десятками 
тысяч экземпляров, нивелируются. В руках же искусно-
го мастера-ювелира изделие в процессе работы стано-
вится уникальным и приобретает имя собственное.

Мы часто не обращаем внимания на красоту при-
родных камней, на филигранное искусство мастеров 
ювелирного дела. Помните, как главный герой сказки 
А. Сент-Экзюпери Маленький принц говорит взрослым: 
«Я видел красивый дом из розового кирпича, в окнах 
которого герань, а на крыше голуби». Они (т. е. взрос-
лые) никак не могут представить себе этот дом. Им 
надо обязательно сказать: «Я видел дом за сто тысяч 
франков», и тогда они восклицают: «какая красота!». 
действительно, ювелирное искусство, в отличие, ска-
жем от живописи, нуждается в подробных комментари-
ях и пояснениях специалистов. Ведь у каждого камня 
своя история, свой характер, свои индивидуальные 
характеристики. Без этой интереснейшей информации 
ювелирное изделие «молчит», и задача ювелира вы-
явить индивидуальные качества драгоценного камня, 
создать ему соответствующую оправу.

В Зауралье много интересных и талантливых ма-
стеров ювелирного дела. Это Виктор Аверкин, Ефим 
Гишкин, супруги Лапердины, Сергей дементьев, Игорь 
Сапецкий, Виктор Семин, Владимир Хромов и многие 
другие. к сожалению, в кургане до сих пор не издано ни 
одного каталога или альбома наших мастеров ювелир-
ного дела, поэтому может создаться впечатление, что 
ювелирное искусство в Зауралье отсутствует. Но это, 
конечно, не так.

Талантливый зауральский мастер ювелирного 
дела Сергей дементьев считает, что ношение перстня 
с камнем ведет свое летоисчисление, согласно древ-
негреческим мифам, от Прометея. как известно, этот 
титан, давший людям огонь и научивший их многим ре-
меслам, был за это навечно прикован цепями к скале. 
когда Зевс с помощью Геракла решил все-таки освобо-
дить его, чтобы не отменять своего решения, он обя-
зал Прометея вечно носить на руке кольцо с камнем, 
как если бы он навсегда был прикован к миниатюрной 
скале, и к тому же это было бы напоминанием, что его 
снова можно перековать (рисунок 1).

Что-то от этой легенды есть в перстне Сергея 
дементьева «Звездная ночь», который он создал в 
1999 году (рисунок 2). В этом ювелирном чуде художник 
использовал золото и божественный афганский лазу-
рит. Три главных достоинства драгоценных камней –  
красота, долговечность, редкость – выделяют их из 
царства минералов. Однако чтобы во всей полноте рас-
крыть богатство и красоту самоцвета, требуется боль-
шое искусство мастера. Ювелир – это тот же художник, 
только он может подчеркнуть природную красоту камня.

В перстне использован «камень неба» – драгоцен-
ный лазурит, который на протяжении семи тысяч лет 
проходит через историю человеческой культуры. Свое 
название лазурит получил от арабского слова «азул» –
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небесно-синий. Относится он к классу силикатов. Этот 
темно-синий камень с фиолетовым оттенком очень 
хрупок, хотя твердость его по шкале Мооса равна 5-6. 
В лазурите высшего качества окраска лазурно-синяя, 
равномерная, мелкие включения пирита считаются же-
ланной примесью – они украшают камень и вместе с 
тем доказывают его природное происхождение.

Рисунок 1 – С. Дементьев, мастер ювелирного дела. Курган, 
2017 г.

Рисунок 2 – Перстень «Звездная ночь»

Важнейшее месторождение лазурита – 
Бадахшанское, веками поставляющее прекрасный гу-
сто-васильковый камень, находится в западных отро-
гах Гиндукуша в Афганистане. Лазурит из Бадахшана 
добывали для фараонов древнего Египта. Из лазурита 
изготовляли не только ювелирные изделия, но и краску. 
От Христа на иконе Феофана Грека в момент преобра-
жения исходит сине-голубое свечение, икона написана 
синей краской, приготовленной из лазурита, которая 
стоила очень дорого и высоко ценилась. Ею расписы-
вались алтари и иконы, собирая воедино силу камня, 
цвета, веры и идеи.

данные археологических раскопок свидетельству-
ют о приверженности народов востока к синему цвету. 
древние связывали этот цвет с небом и обиталищем 
богов, с Солнцем. Поэтому еще с древности лазурит 
считается священным камнем. древние шумеры и егип-
тяне называли его «камнем неба». уже тогда он считал-
ся одним из самых дорогих камней и был мерилом цен-
ности. В древнем китае шарики из лазурита были на 
головных уборах правителей – богдыханов. Тибетские 

ламы ценили его выше золота.
Синий цвет, длина волны которого в оптическом 

диапазоне составляет 450-490 нанометров, считается 
мистическим и нематериальным цветом, олицетворяя 
божественную истину и тайну. Он символизирует един-
ство, устойчивость и вечность. Не лишне будет вспом-
нить и тот научный факт, что возникновение жизни на 
Земле связаны с сине-зелеными водорослями, именно 
сине-зеленого цвета. Природа удивительно многогран-
на: порою самые разные явления оказываются тесно 
связанными друг с другом. казалось бы, что общего 
может быть между жизнедеятельностью микроскопиче-
ских клеток сине-зеленых водорослей и функциониро-
ванием грандиозных объектов космоса – пульсаров? А 
между тем такая связь есть. На стыке астрофизики и ги-
дробиологии открыто сосуществование трехполосных 
спектров, характерных для клеток сине-зеленых водо-
рослей. Оказалось, что эти древнейшие обитатели на-
шей планеты способны излучать, а, соответственно, и 
поглощать энергию в оптическом, радио- и гамма- диа-
пазонах. Причем, в первых двух диапазонах атмосфера 
Земли прозрачна и, следовательно, водоросли сине-зе-
леного цвета способны воспринимать соответствующие 
диапазоны излучений, приходящие из космических ис-
точников. Такие источники в космосе отыскались. Ими 
оказались пульсары – нейтронные звезды, остатки 
вспышек сверхновых звезд. Оказалось, что пульсары 
излучают волны в тех же диапазонах частот, что и сине-
зеленые водоросли. Снова подчеркнем – сине-зеленые, 
как цвет небесного лазурита.

И, наконец, наиболее любопытный из пульсаров – 
пульсар в крабовидной туманности (созвездие Тельца) 
колоссальную мощь своего излучения генерирует в оп-
тическом диапазоне синего цвета. Возникает парадок-
сальная мысль, не являются ли пульсары космически-
ми «маяками», в ритме колебаний которых живет все 
живое на Земле, а небесный лазурит – своеобразный 
приемник и передатчик этих жизненных ритмов?

драгоценный лазурит – не только камень неба, но 
и камень солнца. Он неповторимо красив именно при 
ярком солнечном свете, проигрывая при искусственном 
освещении. В перстне «Звездная ночь» семикаратный 
камень из лазуритовых копий Бадахшана – самых древ-
них из ныне действующих рудников Афганистана – за-
креплен в глухой кастовой оправе из золота. Солнцу 
приписывается связь с золотом. От оправы нередко 
зависит красота и цена ювелирного изделия с кам-
нем. В перстне «Звездная ночь» ювелиром Сергеем 
дементьевым использовано золото – единственный 
металл, который в чистом виде имеет красивый ярко-
желтый цвет. Ценнейшее свойство золота – химическая 
стойкость. Сюжетом оправы золотого перстня являют-
ся пластично намеченные ювелиром фрагменты звезд 
ночного неба. С ярко-синей насыщенной окраской ли-
цевой поверхности лазуритового кабошона (камень с 
гладкой выпуклой отполированной поверхностью без 
граней) с включениями пирита золотая оправа перстня 
с филигранно намеченным рисунком ночных светил 
составляет органическое целое. Металл и камень в 
этом перстне составляют единую мелодию звездного 
ноктюрна.

Примечательно, что перстень с лазуритовой встав-
кой не носят как талисманы, он не приемлет повседнев-
ных хлопот и забот. Энергетика этого камня помогает 
человеку обрести счастье в любви, очищает его душу. 

Есть версия, что в контакт с ним легче всего входят 
люди с утонченной энергетикой. Перстень с лазуритом 
развивает мудрость и философский подход к жизни, по-
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могает оторваться от земных привязок и повседневной 
суеты.

Все эти моменты помогают талантливому ювелиру 
и художнику Сергею дементьеву проникать в высшие 
сферы, питающие его творчество и позволяющие запе-
чатлевать Вселенную в камне и металле.

Список источников и литературы
1 Личный архив автора.

М.В. Муковоз
 ГБУК «Курганский областной краеведческий 

музей», 
 г. Курган

ПРЕДМЕТЫ НАРОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА В МУЗЕЙНОМ 

СОБРАНИИ КОКМ
 
В настоящее время этнографическое собрание 

кОкМ насчитывает около 16 тысяч единиц хранения, 
среди которых значительную ценность представляют 
предметы, характеризующие народные художествен-
ные промыслы и ремесла Южного Зауралья XIX –  
н. XX в.

Наиболее обширным в этом отношении является 
раздел текстиля, насчитывающий свыше 1000 предме-
тов, и раздел дерева – более 250 единиц. Раздел кера-
мики включает около 100 изделий народного ремесла. 

Этнографические и историко-бытовые экспедиции 
в различные районы курганской области, дары и закупы 
у частных лиц способствовали пополнению музейного 
собрания. Некоторые ценные предметы были переда-
ны из других музеев курганской области и страны. За 
долгие годы собран богатейший материал для изучения 
народного искусства зауральского края. Вне всякого со-
мнения, значение этой коллекции в деле возрождения 
традиционных промыслов и ремесел курганской обла-
сти велико. 

краткий анализ музейной коллекции предметов на-
родного творчества позволит раскрыть не только разно-
образие традиционных промыслов и ремесел Южного 
Зауралья, но и отметить их местные особенности, тех-
нологию изготовления, особенности декора. 

 Образцы узорного ткачества демонстрируют сво-
еобразие технических приемов, колористических соче-
таний, орнаментальных решений, типичных для пере-
селенческой культуры Южного Зауралья. Cкатерти, 
полотенца, половики, пояса, фартуки, выполненные 
в браной, выборной и закладной техниках, интересны 
геометризованными орнаментами с элементами языче-
ской символики. Широко представленные в коллекции 
образцы домоткани являются подлинниками сложного 
многоремизного тканья.

достаточно хорошо представлен в коллекции му-
зея такой вид узорного ткачества, как ковроделие (ри-
сунок 1). Ворсовые шерстяные ковры, насундучники и 
подпруги на льняной основе демонстрируют традици-
онный тип орнамента Зауралья и Сибири – на черном 
фоне яркое многоцветье красок, крупный цветочный ри-
сунок (чаще – розы).

Наряду с ткачеством в коллекции музея большое 
место занимает крестьянская вышивка. Она иллюстри-
рует неистощимую фантазию зауральских мастериц, 
создавших множество разнообразных орнаментов, 
используя такие техники, как крест, гладь, тамбур, вы-
шивка филейная и строчевая. Вышитые узоры заураль-

ских полотенец, скатертей, подзоров, портян, фарту-
ков, рубах, женских головных уборов демонстрируют 
геометрические, растительные и зооморфные мотивы и 
оставляют ощущение праздничности (рисунок 1).

Рисунок 1 – Ковер. Шерсть, гарус. Ткачество ручное. К. XIX в.,  
д. Волосниково, Курганский уезд, Тобольская губерния

В коллекции музея собрано много вышивок, вы-
полненных в северных и среднерусских традициях 
(белым по белому фону и красно-черным по белому 
фону). Представлена вышивка южных губерний России 
и Белоруссии, которая отличается полихромностью и 
многоярусностью узоров (рисунок 2).

Рисунок 2 – Полотенце домотканое. Ткань льняная, нить 
х/б. Вышивка крестом, вязание крючком. 1930-е гг.,

 д. Степановка, Беларусь.

Особый интерес представляют концы полотенец и 
подзоры, оформленные в технике «вышивка по-выдергу» 
(швы мережка, строчка, гипюр) с сюжетными сценами, на 
которых мы видим изображения антропоморфных фи-
гур, сказочных растений и фантастических птиц. 
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декоративное искусство зауральских башкир и 
татар показано вышитыми в технике тамбура и глади 
полотенцами, платьями, фартуками, нагрудниками, 
кисетами, скатертями; чувашей, мордвы и марийцев –  
вышивкой народных костюмов и голов-ных уборов в 
традиционной технике шитья гладью и крестом, где ко-
лористическая гамма ограничена сочетанием красных, 
черных и красновато-коричневых тонов.

Музейная коллекция располагает значительным 
собранием кружева (плетеного из х/б и льняных ни-
тей), служившего украшением крестьянского костюма, 
полотенец и других бытовых предметов (в форме края 
или прошвы). Техника выполнения кружева – в основ-
ном крючком, намного меньше изделий, плетеных на 
коклюшках и с помощью челнока. узоры зауральских 
кружев – в основном геометрического характера.

Искусство вышивки, ткачества, кружева соедини-
лось в замечательных образцах народного костюма 
русских, башкир, украинцев, марийцев, мордвы, удмур-
тов, чувашей, которые музей постоянно экспонирует.

В музейной коллекции весьма разнообразно пред-
ставлена резьба по дереву. Особое место занимают 
резные деревянные наличники, декоративные наклад-
ные детали, причелины, полотенца и лобовые доски 
крестьянских домов с геометризованно-растительными 
узорами. Такие предметы крестьянского обихода, как 
вальки, рубеля, рамы для зеркал также обращают на 
себя внимание многообразием декоративных мотивов 
и виртуозной техникой резьбы. Техника резьбы – кон-
турная, плосковыемочная и пропильная, реже – трех-
гранно-выемчатая (рисунок 3).

Рисунок 3 – Рама для зеркала. Дерево. Обработка токарная, 
резьба по дереву. К. XIX в., д. Раскатиха, Курганский уезд, 

Тобольская губерния

Не менее широко, чем резьба, в коллекции музея 
представлена роспись по дереву. корневые и токарные 
прялки, берестяные туеса с традиционными сюжета-
ми урало-сибирской росписи – цветущий пышный куст, 
многоярусный букет, сказочные птицы, выполнены в 
приглушенной красно-сине-зеленой гамме с мягкими 
переходами (рисунок 4).

В отдел художественной обработки дерева входит 
также плетение из бересты (туеса, солонки, короба, 

корзины, обувь). Имеются редкие предметы с тиснени-
ем по бересте.

Рисунок 4 – Прялка. Дерево, краска. Обработка токарная, 
роспись ручная. Н. XX в., с. Романово, Курганский уезд, 

Тобольская губерния.

Значительным явлением в народных промыслах 
и ремеслах Зауралья являлась художественная ке-
рамика, которая по форме и простым и эффектным 
приемам оформления имеет свои характерные черты. 
Представленные в музейной коллекции горшки, крынки, 
корчаги, кувшины и другая крестьянская керамика в за-
висимости от центров производства (в д. увальной близ 
кургана, Белозерском, Введенском и других селениях) 
отличаются теми или иными декоративными акцента-
ми. Многие изделия глазурованы или покрыты однотон-
ной зеленой, желтой, коричневой поливами (рисунок 5).

Рисунок 5 – Крынка. Керамика, глазурь. Н. XX в., с. Максимово,  
Шадринский уезд, Пермская губерния.

Собрание курганского областного краеведческо-
го музея – настоящая сокровищница старинных при-
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емов технологии и декоративного своеобразия мест-
ных изделий. Оно представляет огромный интерес и 
для широкого зрителя и для художников, работающих 
в области декоративно-прикладного искусства. Фонды 
музея – база для теоретических и практических заня-
тий студентов кГу, колледжа культуры и других учебных 
заведений. 

Л.А. Наборнова
ГБУК «Курганский областной краеведческий 

музей»,
г. Курган

ИЗ ИСТОРИИ ПРИБОРОВ  
В КОЛЛЕКцИИ КУРГАНСКОГО 

ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО 
МУЗЕЯ

 
Если выделять коллекцию приборов в наших фон-

дах, то получится довольно значительная цифра, более 
300 предметов. В эту группу входят и фотоаппараты, и 
микроскопы, и телерадиоаппаратура, и проекторы, и 
патефоны и другие приборы.

Фотоаппаратов в коллекции – 51 предмет. Самые 
старые – это два аппарата из Германии к. XIX – н. ХХ вв. 
камера раздвижная с деревянной двухсторонней кассе-
той выпущена фирмой «Глобус», приобретена музеем 
за 40 рублей у жителя кургана Владимира Геннадьевича 
Мальцева в 1988 году (рисунок 1). Второй фотоаппарат –  
со складным мехом в черном кожаном корпусе. Есть 
старый фотоаппарат студийный сборный: коробка ста-
рая, возможно, конца XIX в., а объектив – 1938 года вы-
пуска. Фотоаппарат находится в экспозиции музея горо-
да. Хранятся у нас и фотоаппараты 1930-х – 1950-х гг.  
(«Фотокор», «Чайка», «ФЭд» и  другие), и 1970-х – 
1980-х  гг.; есть и совсем современные, так называемые 
«мыльницы» 2000-х гг. 

Рисунок 1 – Камера фотоаппарата фирмы «Глобус». 
Германия, к. XIX - н. XX вв.

Телеграфных аппаратов – 3 («Морзе» - 2 и «Бодо» - 1). 
Телефонов – 18 предметов; от старого навесного на-
чала ХХ века до современного мобильного телефона. 
Есть у нас в коллекции пейджер. Может кто-то помнит 
это устройство 1990-х гг.? Это приспособление в форме 
небольшой коробочки (пластмассового корпуса) с пря-
моугольным экраном, на который по телефону через 
оператора передается сообщение. у каждого владель-
ца пейджера был свой код.

Аппаратов для воспроизведения звука – 39, из них 
механических – 16 (ящик музыкальный – 1; граммофо-
нов – 2; патефонов – 13); электрических – 23 (проигры-
ватели – 13; магнитофоны – 10). кинокамеры и проек-

торы – 20; телевизоры – 7; радио – 44; микроскопы – 8; 
телескопы – 3; счетные машинки и калькуляторы – 17.

каждый предмет, поступивший в музей, имеет свою 
историю. Многие предметы были подарены жителями 
нашего города и области, некоторые принадлежали из-
вестным людям Зауралья, другие же являются редки-
ми, и даже не каждый может о них что-либо рассказать.

Так, например, в 2006 году в музей поступил пред-
мет под названием «стереомат» (рисунок 2). Его еще 
называют стереоскопом. Он предназначен для просмо-
тра «объемных» фотографий. Изобретен этот прибор 
был в 1837 году Чарльзом уитстоном. к прибору при-
лагаются двойные картинки – стереопары. Снимки в 
аппарате располагаются так, что один глаз видит одно 
изображение, а второй – другое, одного и того же пред-
мета или местности. В общем человек видит «объем-
ное» изображение [1, 496]. Стереомат занял достой-
ное место в экспозиции музея города. В век развития 
цифровых технологий стереоскоп переживает второе 
рождение. Их широко используют рекламные агентства 
для презентаций выставок. Наиболее простой совре-
менный стереоскоп изготовлен из пластмассы. к нему 
прилагается набор слайдов «Московский зоопарк» и 
«Эрмитаж».

Рисунок 2 – Стереомат – прибор для просмотра двойных 
картинок – стереопар, н. ХХ в.

В нашей коллекции имеются и различные счетные 
приборы. Это и счетные палочки (правда, современные 
пластмассовые), и счеты с косточками, и арифмометры, 
и электронные микрокалькуляторы. Интересны сами 
по себе арифмометры. Это механические приборы, 
предназначенные для точного умножения и деления, 
а так же для сложения и вычитания. Числа вводятся в 
арифмометр, преобразуются и передаются пользова-
телю (выводятся в окнах счетчиков) с использованием 
только механических устройств. устройством вывода 
в арифмометре служат счётчики. каждый состоит из 
нескольких колёс с цифрами. По устройству счётчи-
ков можно сказать, что при переполнении разряда он 
автоматически переносит единицу в старший разряд. 
колёса с цифрами могут быть вертикальными и гори-
зонтальными. При работе с арифмометром нужно по-
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стоянно крутить ручку или электромотор (Вк-2) [2, 200]. 
В коллекции имеется 4 арифмометра. Среди них самым 
старым является арифмометр Брунсвига, который при-
надлежал известному промышленнику, нашему зем-
ляку Балакшину Сергею Александровичу (рисунок 3). 
данный предмет поступил в фонды музея в апреле 2017 
года. Он был подарен внуками Сергея Александровича, 
которые приезжали в курган на празднование 140-ле-
тия их деда. Предком арифмометра Брунсвига являет-
ся арифмометр Однера. Арифмометр Однера – успеш-
ная разновидность арифмометров, разработанная 
российским механиком шведского происхождения  
В.Т. Однером. Промышленное производство арифмо-
метра впервые было налажено в Санкт-Петербурге в 
1890 году. уже с 1892 года начали появляться клоны 
арифмометра, выпускавшиеся вплоть до второй по-
ловины ХХ века. В 1891 году началось производство 
арифмометров в Германии. В 1892 году германское 
производство было продано и впоследствии выпуска-
ло клоны арифмометров Однера под торговой маркой 
Брунсвига (по названию города Брауншвейга). 

Рисунок 3 – Арифмометр Брунсвига, к. XIX-  н. ХХ вв.

В конце 1920-х годов в нашей стране был разрабо-
тан совершенный арифмометр – «Феликс», созданный 
на основе арифмометра Однера. Эти машины приме-
няли до конца 50-х годов ХХ века, а выпускались они с 
1929 по 1978 год. Было создано более 20 модификаций. 
В нашей коллекции «Феликс» один. Он выпущен заво-
дом «Счетмаш» в курске примерно в 1950-е - 1960-е гг. 
Стоил «Феликс» до 1956 года 110 рублей, затем после 
деноминации 11-15 рублей. Это был достаточно про-
стой и надежный механизм для счета. 

В коллекции имеются еще две счетные машины: 
Вк-1 и Вк-2, похожие на «Феликс». Вк-1 – механиче-
ская, а Вк-2 – электромеханическая (10-клавишный 
арифмометр Однера). На Вк-1 можно производить че-
тыре арифметических действия: сложение, вычитание, 
умножение и деление. Ввод цифр числа осуществля-
ется по порядку слева направо нажатием на соответ-
ствующие клавиши. При выполнении операций сло-
жения и вычитания необходимо повернуть ручку один 
раз, а для умножения и деления – число раз, равное 
множителю или делителю (3, 570). для счета исполь-
зовались и плоские счетные машины. к ним относят-
ся: машинка «Прогресс» и счетная линейка, которые 
хранятся в нашем музее. Они похожи между собой и 
являются копией счислителя куммера, изобретенного 
в Санкт-Петербурге еще в 1846 году. Состоят они из 
металлического корпуса с продольными прорезями, 
вдоль которых нанесены цифровые шкалы сложения 
и вычитания. В средней части имеются отверстия, на-

зываемые сумматором. В них появляется результат вы-
числений. Цифры на движках сдвигаются с помощью 
металлического острого стержня. На таких машинках 
выполнялись только два действия: сложение и вычита-
ние. Такие счислители выпускались у нас в стране до 
1970-х гг., т. е. продержались на рынке почти 130 лет.

Практически на всех выставках, связанных с фло-
том, используется интересный прибор – секстант (рису-
нок 4). Секстант – это навигационный прибор для изме-
рения высоты Солнца и других космических объектов 
над горизонтом с целью определения географических 
координат точки, в которой производится измерение. 
длина шкалы секстанта составляет 1/6 часть от кру-
га, т. е. 60 градусов. Отсюда и название (от латинско-
го sekstans– «шестой») – шестая часть. Такой прибор 
был изобретен еще в 1730 году. Части секстанта смон-
тированы на раме, образованной двумя радиусами и 
дугой, которая называется лимбом. На левом радиусе 
неподвижно установлены малое зеркало и светофиль-
тры. В вершине рамы укреплено большое зеркало. На 
другом конце радиуса закреплен отсчетный барабан, 
разделенный на 60-минутные деления. В специальную 
стойку вставляется труба [4]. у нашего прибора часть 
конструкции утрачена. датируется наш прибор 1945 г., 
а поступил этот интересный экспонат в музей в 1999 
году от жителя кургана Владимира константиновича 
Ильина.

Рисунок 4 – Секстант – навигационный прибор. 1945 г.

По нашей музейной коллекции звуковоспроизводя-
щих устройств можно проследить историю их развития. 
Самым старым таким прибором является музыкальный 
ящик, его еще могли называть «полифон» (рисунок 5). 
Изготовлен он в Германии в XIX веке. к ящику прила-
гаются несколько металлических пластинок. Попал в 
музей данный прибор с Боровлянского стеклозавода 
в 1970 году (привезен сотрудниками музея из коман-
дировки). Оказывается, мастер стекольного завода 
Захаров выменял его у мещанина на свои лучшие са-
поги. Это механический заводной музыкальный ин-
струмент. Источником звука являются металлические 
язычки («гребёнка») различной величины, настроенные 
в соответствии с исполняемым репертуаром. Поверх 
«гребёнки» вращается металлический диск с зубцами, 
задевающими за язычки и заставляющими их звучать. 
диски обычно съёмные. Заменяя один из них на другой, 
можно на одном и том же музыкальном ящике играть 
разные пьесы. Ящик заводится ключиком. Музыкальные 
ящики были широко распространены в XIX веке и выш-
ли из употребления после изобретения граммофона.

Граммофон изобрел и запатентовал в 1887 году 
американский изобретатель Берлинер. Широкое приме-
нение он получил после выхода в свет грампластинки 
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с записью песен итальянского тенора Энрике карузо 
в 1902 году. Граммофонов у нас два. Один из них – с 
трубой, у другого труба утрачена (рисунок 6). Один из 
граммофонов принадлежал революционеру Зырянову, 
второй был приобретен у жителя кургана Шевелина 
Геннадия Петровича за 25 рублей в 1965 году. В ком-
плекте с граммофоном были 5 пластинок. Граммофоны 
были громоздкими из-за наличия трубы и поэтому уста-
навливались стационарно. В начале XX века граммо-
фон был усовершенствован: рупор сделан маленьким 
и спрятан внутрь корпуса; прибор стал переносным. 
В России такой переносной граммофон называли 
патефоном. 

Рисунок 5 – Музыкальный ящик, к. XIX в.

Рисунок 6 – Граммофон, н. ХХ в.

Патефоны были механическими и приводились в 
действие с помощью пружины. уровень громкости не 
регулировался. Интересно, что первые патефонные 
пластинки проигрывались от центра к краю, но это нов-
шество не прижилось, и пластинки стали изготавливать 
для проигрывания от края к центру. В коллекции у нас 
13 патефонов, которые произведены на различных 
заводах:

1 Московский патефонный завод, 1940-е -1950-е гг. 
(ОФ 24683 – портативный в металлическом корпусе и 
ОФ 31858); 

2 Патефонный завод г. Молотов (ОФ 17587; ОФ 
29406; кП 45662); 

3 Ленинградский граммофонный завод (ОФ 15165; 
ОФ 20511); 

4 Ленинградский патефонный завод (ОФ 17130); 
5 Артель «Граммофон» Ленинград (ОФ 17353; кП 

40005); 
6 Завод «Северный пресс» Ленинград (ОФ 32306); 
7 Московский завод «Гизприбор» НкТП ВОТИ (ОФ 

17704).
Проигрыватели в коллекции – разных годов вы-

пуска, начиная с 1960-х и заканчивая последними го-
дами 1980-х и изготовленные различными заводами 
нашей страны: Ленинградским машиностроительным 
заводом («Аврора»): Московским электростроитель-
ным заводом («концертный»); Владивостокским за-
водом «Радиоприбор» («Серенада-402») и другими. 
Позднее появились магнитофоны. Сначала были ка-
тушечные, такие как «комета» (их у нас 2), «Яуза»  
(1 предмет), «Снежеть-204» (1предмет), а затем и кас-
сетные: «Спутник», «Электроника», «квазар - 405. 
Стерео» и другие. далее появились компактные диски, 
затем компьютеры и флешки. Теперь музыку слушают и 
с телефонов и со смартфонов; техника шагнула далеко 
вперед.

Большинство приборов нашей коллекции выстав-
ляется на обозрение наших посетителей на выставках и 
в постоянной экспозиции. коллекция пополняется еже-
годно, появляются новые предметы, которые занимают 
свое достойное место в нашем музее.
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ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ КАК цЕНТР 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ 
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО 

МУЗЕЯ «ПАМЯТЬ»)

Основной целью Государственной программы 
«Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2011-2015 годы» (Постановление 
Правительства Российской Федерации от 5 октября 
2010 г. № 795) является дальнейшее развитие и со-
вершенствование системы патриотического воспита-
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ния граждан [1]. Существующая в гимназии система 
патриотического воспитания предусматривает форми-
рование и развитие социально значимых ценностей, 
гражданственности и патриотизма в процессе воспи-
тания и обучения, направленные на формирование и 
развитие личности гражданина и защитника Отечества. 
Патриотическое воспитание невозможно без создания 
системы по формированию интереса к истории своей 
страны. Центром реализации такой системы становит-
ся школьный музей.

О сложившейся в гимназии системе патриотиче-
ского воспитания мы расскажем на примере социально-
го проекта, посвящённого 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг., который был реали-
зован в 2014-2015 годах.

Актуальность проекта. 2015 год – юбилейный год 
для нашей страны, год 70-летия Победы. Символично, 
что наш школьный музей в этот год отметил свое 30-ле-
тие. И, конечно, к этим датам возникла необходимость 
активизировать работу школьного музея, в том числе, 
создать новый экспозиционный комплекс, посвящен-
ный Великой Отечественной войне.

Цель проекта: формирование активной граждан-
ской позиции и ответственного бережного отношения к 
сохранению и оформлению памятных мест об участни-
ках Великой Отечественной войны и тружениках тыла 
через проведение в гимназии воспитательных меропри-
ятий и работу школьного музея.

Задачи проекта:
привлечь внимание гимназистов к изучению исто-

рического прошлого малой Родины через изучение 
истории своей школы в период Великой Отечественной 
войны, проведение мероприятий художественно-эсте-
тической, научно-исследовательской, эвристической 
направленности;

 √ создать в школьном музее новый экспозицион-
ный комплекс, посвященный Великой Отечественной 
войне;

 √ оформить на сайте гимназии страницу вирту-
ального школьного музея с описанием экспозиционно-
го комплекса, посвященного Великой Отечественной 
войне;

 √ оформить материал об учителях и учениках шко-
лы, участниках Великой Отечественной войны и труже-
никах тыла в Парке Победы на Аллее Славы;

 √ принять участие в акции «Бессмертный полк».
Деловые партнеры проекта: администрация 

гимназии, классные руководители, педагоги дополни-
тельного образования, учителя-предметники, школьная 
библиотека, ветераны войны и труда, Совет музея, ак-
тивисты школьного музея, СМИ.

Содержание и механизм реализации проекта:
 Организация и разработка проекта (сентябрь-но-

ябрь 2014 г.):
 √ сформировать инициативную группу из числа 

учителей, педагогов дополнительного образования, 
учеников и выпускников гимназии, Совета музея, акти-
вистов школьного музея для разработки и реализации 
проекта;

 √ разработать программу мероприятий по подго-
товке к 70-летию Победы в Великой Отечественной во-
йне (внутри Оу) и на её основе составить план работы 
школьного музея «Память» на 2014-2015 учебный год;

 √ составить перспективный тематико-экспозици-
онный план на 2015-2018 гг. и тематико-экспозиционный 
план нового экспозиционного комплекса, посвященного 
Великой Отечественной войны на 2015 г.; 

 √ разработать положения о викторине «Знаешь  

ли ты историю Великой Отечественной войне, 1941- 
1945 гг.?», конкурсе рисунков «Рисуют мальчики во-
йну», «Война глазами детей» и акции «Бессмертный 
полк гимназии»;

 √ разработать рекомендации для проведения кон-
курсов, акций, марафонов;

 √ разработать эксклюзивные грамоты, изгото-
вить значки с портретами известных учеников шко-
лы, участников Великой Отечественной войны, Героя 
Советского Союза Г.А. криволапова, полного кавалера 
ордена Славы Г.П. Чурикова, и труженика тыла, Героя 
Социалистического труда Б.П. карпеша для награжде-
ния наиболее активных участников проекта. 

 2 Реализация проекта (декабрь 2014 г. – май 2015 г.):
 √ проведение запланированных мероприятий:

• викторина «Знаешь ли ты историю Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.?»;

•  марафон творческих работ «Во имя мира на 
земле» (рассказы о родственниках, участниках Великой 
Отечественной войны или тружениках тыла);

• конкурс чтецов «к подвигу героев сердцем 
прикоснись»;

• конкурс рисунков «Рисуют мальчики войну», 
«Война глазами детей» с последующим оформлением 
выставки рисунков;

• акция «Бессмертный полк гимназии»;
•  акция «Стена памяти» – выставка портретов 

участников Великой Отечественной войны и тружени-
ков тыла, участников «Бессмертного полка гимназии»; 

• акция «Семейные реликвии войны» (выставка 
документов, наград военных лет);

• день подлинника в школьном музее «к подвигу 
героев сердцем прикоснись» для учащихся начальной 
школы (выставка подлинных документов военного вре-
мени, личных вещей участников войны и тружеников 
тыла);

• экскурсия «Судьба и Родина едины» для учащих-
ся 5-11 классов;

• встречи с ветеранами Великой Отечественной 
войны и локальных войн, тружениками тыла;

•  размещение фотографий бывших учителей и 
учеников школы, участников войны и тружеников тыла 
на Аллее Славы в городском парке Победы;

 √ участие гимназии в городских и региональных 
мероприятиях, конкурсах, фестивалях, посвященных 
юбилею Победы;

 √ привлечение СМИ для освещения хода реализа-
ции проекта.

3 Подведение итогов работы над проектом, 
составление плана дальнейших действий (апрель – 
май 2015 г.): 

 √ оформление в школьном музее папки с 
рисунками «Рисуют мальчики войну», «Война глазами 
детей»; 

 √ оформление в школьном музее папки 
«Бессмертный полк гимназии»;

 √ оформление в школьном музее папки с 
творческими работами учащихся гимназии «Во имя 
мира на земле»;

 √ награждение наиболее активных участников 
проекта;

 √ дальнейшее оформление экспозиций школьного 
музея.

О некоторых формах патриотической работы 
расскажем более подробно. 

Проведение встреч с ветеранами войны – одна из 
форм патриотического воспитания, уже ставшая тра-
дицией. В период реализации проекта встречи с ве-
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теранами проводились неоднократно. Мы активно со-
трудничаем с Советом ветеранов уФСБ по курганской 
области, региональным отделением общероссийской 
общественной патриотической организации «Военно-
спортивный союз М.Т. калашникова».

Проведение линейки накануне дня Победы – еще 
одна традиция, которая каждый год наполняется новым 
содержанием. В 2015 году на линейке впервые прошагал 
Бессмертный полк гимназии. Под аплодисменты всех 
присутствующих гимназисты пронесли портреты учите-
лей и учеников школы, прошедших эту страшную войну 
и погибших в боях за Родину. к Бессмертному полку 
гимназии присоединились многие ученики и учителя, 
прибывшие на линейку с портретами своих дедов и 
прадедов. Минутой молчания почтили участники линей-
ки память о воинах-освободителях Советской земли. 
Штендеры с портретами Бессмертного полка гимназии 
хранятся в школьном музее.

Портреты бывших учеников школы и учителей, 
участников войны и тружеников тыла размещены на 
баннерах на Аллее славы в парке Победы.

к юбилею Победы в музее создан новый 
экспозиционный комплекс, посвященный истории 
школы в годы войны. В реконструкции и оформлении 
витрин, размещении панно принимали участие члены 
Совета музея, ученики и выпускники гимназии, актви-
исты школьного музея, педагоги гимназии. Работа над 
созданием новых экспозиций школьного музея продол-
жается в соответствии с разработанным перспектив-
ным тематико-экспозиционным планом на 2015-2018 гг.

Школьным музеем изготовлены значки и грамоты 
с портретами известных учеников школы: Героя 
Советского Союза Г.А. криволапова, полного кавалера 
орденов Славы Г.П. Чурикова, Героя Социалистического 
Труда Б.П. карпеша Наиболее активные участники про-
екта награждены такими грамотами и значками. 

Реализация государственной программы 
«Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2011-2015 годы» (Постановление 
Правительства Российской Федерации от 5 октября 
2010 г. № 795) [1] создала предпосылки по дальнейшему 
совершенствованию системы патриотического вос-
питания. В связи с завершением срока её реализации 
и вступлением в силу Государственной программы 
«Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016-2020 годы» (Постановление 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2015 г. № 1493) [2] возникла необходимость в коррек-
тировке содержания, методов и технологий реализации 
данного направления воспитательной работы в гимназии. 

С этой целью в гимназии разработана подпро-
грамма по гражданско-патриотическому воспитанию 
«Люблю тебя, моя Россия» (с изменениями и допол-
нениями в соответствии с Государственной програм-
мой «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016-2020 годы» [3]. 

В реализации данной подпрограммы активно уча-
ствует школьный музей.
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МБУ «Шадринский краеведческий музей  

им. В.П. Бирюкова»,
г. Шадринск

РУКОПИСЬ ИЗ АРХИВА СВЯЩЕННИКА 
НИЛА (ЖЕМЧУЖИНА)

В 2018 году Шадринский краеведческий музей 
отмечает столетний юбилей. Владимир Павлович 
Бирюков – уральский краевед и ученый, основатель 
Шадринского Научного Хранилища, положил начало 
многим музейным коллекциям. Следуя своему призыву 
«собрать, сохранить, описать», он оставил уникальное 
наследие для потомков. С особой любовью он отно-
сился к печатным и письменным источникам, собирая 
краеведческую литературу и периодические издания, а 
также рукописи, изучая которые, мы соприкасаемся с 
историей нашего отечества и края. 

Одним из интересных экспонатов, собран-
ных Бирюковым в первые годы существования му-
зея, является тетрадь с проповедями священника 
Нила Федоровича Жемчужина, служившего в селе 
Першинском. Название тетради – «Сборник пропове-
дей священника Нила Федоровича Жемчужина 1880-
1919 гг.» Объем ее – 136 листов. корочка тетради – из 
синей бумаги, корешок из холста – бордового цвета,

В тетради имеется запись, сделанная  
В.П. Бирюковым: «Из архива свящ. с. Першинского, 
Нила Федоровича Жемчужина после смерти коего 
(конец 1919 или начало 1920 г.) бумаги перешли пса-
ломщику П.В. Бирюкову, а от него мною уже получено 
для Шадринского Научного Хранилища 18 /III 1924.  
Вл.П. Бирюков».

Обратимся к страницам истории церкви в селе 
Першинском. Основание села и церкви относится к 1764 
году. В этом году 1 октября по благословенной грамоте 
Митрополита Тобольского и Сибирского Павла была за-
ложена деревянная церковь во имя Покрова Пресвятой 
Богородицы, а в 1767 году она была освящена игуме-
ном далматовского успенского монастыря Иакинфом. 
С увеличением числа прихожан в Першинском при-
ходе в начале XIX века явилась необходимость рас-
ширить существующий храм, а вместе и мысль вза-
мен старого деревянного храма построить каменный. 
В 1816 году по благословению епископа Пермского и 
Екатеринбургского Иустина был заложен каменный, 
двухэтажный, трехпрестольный храм. Нижний храм 
был освящен в 1820 году в честь Рождества Христова. 
Придел вверху во имя св. пророка Божия Ильи был 
освящен в 1832 году, а главный храм в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы – в 1835 году. Вокруг храма в 
1844 году была обведена каменная ограда с мрамор-
ными столбами и железными решетками. В 1869 году по 
разрешению епископа Екатеринбургского Митрофана в 
приделе в честь Рождества Христова был устроен но-
вый иконостас. В храме находилась икона «Семи от-
роков Ефесских». В летнее время много православных 
посещали храм с целью поклониться перед иконою свя-
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тых мучеников и испросить у них заступления и благо-
датной помощи больным детям [1].

Одним из служителей Покровской церкви был отец 
Владимира Павловича Бирюкова – Павел Васильевич. 
В 1879 году епископом Екатеринбургским Вениамином 
он был переведен на должность псаломщика в этот 
храм [2].

Здесь же вместе с ним, начиная с 1909 года, слу-
жил священником Нил Федорович Жемчужин. к сожа-
лению, сохранилось мало сведений об этом человеке, 
до нас дошли его проповеди, которые и по сей день ак-
туальны. Нил Федорович Жемчужин учился в Пермской 
духовной семинарии, был рукоположен в сан священ-
ника в 1875 году. В 1886 году он служил в Николаевской 
церкви в Верхне-Туринском заводе, в 1900 году награж-
ден камилавкой и наперсным крестом [3]. В 1905 году 
он был священником в Александро-Невской церкви в 
Нижне-Тагильском заводе, в 1906 году награжден орде-
ном святой Анны 3 степени [4]. Начиная с 1909 года и до 
конца своих дней отец Нил служил в Покровской церкви 
села Першинского [5].

Наиболее красноречиво и ярко говорят о челове-
ке его рукописи, которые остаются после его жизни, в 
которые вложил он частицу своей души. Тетрадь со-
стоит из 33 проповедей, написанных священником 
Нилом Жемчужиным в период с 1880 по 1919 годы. 
Первая проповедь в тетради записана отцом Нилом 21 
ноября (по ст.ст.) 1880 года – «Слово в день Введения 
во храм Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и 
Приснодевы Марии». Проповеди посвящены двуна-
десятым и великим праздникам, дням памяти святых. 
Несколько проповедей, написанных в разные годы, по-
священы праздникам Рождества Христова и Введения 
во храм Пресвятой Богородицы. На полях имеются 
сноски – откуда взят тот или иной отрывок (Евангелие, 
Послания апостолов, жития святых и др.). Одно из по-
учений отца Нила написано им для особого события – 
закладки храма в д. Пески, где он обращается к прихо-
жанам, пожелавшим построить новый храм, напутствуя 
их в этом благом деле: «С молитвой и благоговением на-
чав это святое дело, свято и довершите его. Недолжно 
быть у вас никаких споров и разногласий, своекорыстия 
и себялюбия, – да будет у вас при таком святом деле 
миролюбие, согласие и полная готовность к пожерт-
вованию от своих праведных трудов, и Господь, видя 
ваше усердие к этому святому делу, невидимо пошлет 
вам и силу и средства к успешному окончанию его». В 
одной из проповедей отец Нил пишет о Первой миро-
вой войне: «Мы переживаем тяжелое, тревожное вре-
мя – наши деды и братья бьются с врагами Отечества, 
не щадя живота своего. Будем усердно молить Матерь 
Божию – Заступницу рода Христианского, да испросит 
Она у Всевышнего помощь благоверному Государю на-
шему Николаю Александровичу победить врагов на-
шего Отечества». В конце тетради подшиты отдельные 
листы с неполными проповедями. 

Изучение таких экспонатов дает представление о 
жизни наших предков, о ценностях того времени, о ду-
ховном расцвете и скорбных страницах нашей истории.
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«ПОКОРЯЯ ВЫСОТУ…»
 (КОЛЛЕКцИЯ ЗНАКОВ, ЗНАЧКОВ 

И МЕДАЛЕЙ ПО ТЕМЕ «АВИАцИЯ» 
В КУРГАНСКОМ ОБЛАСТНОМ 

КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ)

В музейных коллекциях знаков, значков и меда-
лей тема «Авиация» начинает складываться с единич-
ных поступлений, когда в начале 1970-х годов в киоске 
«Союзпечати» вместе с марками музей закупает  зна-
чок «Ил-62» (оф9738). Быстрое пополнение темати-
ческой подборки шло в 2000-х годах, когда курганский 
музей авиации становится филиалом краеведческого 
музея. дарителями выступают заведующий музеем ави-
ации И.М. Семенов (тема «Авиация времен Великой 
Отечественной войны», знаки пилотов курганского авиа-
отряда), курганские коллекционеры В.А. колмаков (тема 
«Авиация 1980-х»), А.д. кавешников (тема «Якутское 
управление гражданской авиации», юбилейные знаки). 
Сейчас  в коллекции более 400 знаков, значков, ме-
далей, отражающих историю развития отечественной 
авиации, участие и достижения зауральцев в освоении 
воздушного пространства.

Значки можно сгруппировать по подтемам: 
«Гражданские и военные самолеты», «Вертолеты», 
«История развития авиации в СССР», «Аэропорты», 
«Юбилейные даты». Часть значков принадлежат к вы-
пускавшимся сериям: «Авиация СССР», «Развитие ави-
ации в СССР в 1941-1945 гг.», «Гражданская авиация 
СССР». Одним из основных признаков, объединяющих 
значки в одну серию, является завод-изготовитель, ко-
торый можно определить по клейму (товарному знаку) 
на реверсе. Многие значки в нашем собрании изготов-
лены на  Смоленском машиностроительном заводе, 
Пятигорской сувенирной фабрике, Московском экс-
периментальном творческом производственном ком-
бинате художественного фонда России, Челябинской 
фабрике художественных изделий, Щербинском заво-
де металлической галантереи, заводе «Шахтметалл» 
(г. Шахты, Ростовской области), заводе «Ленэмальер». 
На некоторых значках клейм нет, поэтому производи-
теля определить сложно. Большая часть значков  из-
готовлена из цветного легкого сплава, имеет неболь-
шой размер, четкое графическое изображение (чаще 
силуэт самолета или вертолета), лаконичные надписи 
(название летательного аппарата, год выпуска, назва-
ние серии); большей частью  значки имеют правильную 
геометрическую форму – круглую, овальную, прямоу-
гольную, реже-форму медали с колодочкой (для деко-
ра которой уральские производители часто используют 
каменные пластинки из родонита, лазурита, листвени-
та). Преобладающий фоновый цвет аверса – голубой и 
синий как символ неба, высоты и полета. Основное кре-
пление значков – булавочное, редко – винтовое, в со-
временных экземплярах все чаще использует штыковой 
крепеж. По изображениям на значках можно проследить 
историю развития авиатехники: от простейших моделей 
(первого самолета Можайского 1882 г., первого серий-
ного бомбардировщика «Илья Муромец» 1914-1919 гг.,  
первого советского экспериментального двухмотор-
ного триплана «кОМТА»,1923 г.) до сверхзвукового 
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(2500 км/ч) авиалайнера «Ту-144»; можно увидеть мо-
дельный ряд авиаконструкторских бюро Туполева (Ту-
104,114,134,144,154), Ильюшина (Ил-14,18,62,76,86), 
Антонова (Ан-2,Ан-24,Ант-9,40), камова (ка-15,18,26), 
Миля (Ми-1,2,6,10). На многих значках присутствует эм-
блема «Аэрофлота – серп и молот на фоне крыльев. 
Запечатлены на значках и крупные  советские аэро-
порты: Свердловск, Пермь, Челябинск, Новосибирск, 
куйбышев, красноярск, домодедово (Москва), Жуляны, 
Борисполь (киев), Адлер, курган (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Значок. Аэровокзал Курган -72

На нескольких значках – портреты известных лю-
дей, связавших судьбу с авиацией: пионера отечествен-
ного самолетостроения  конструктора А.д. карпека 
(1910-1913 гг.), 19-летней бортпроводницы сухумско-
го авиаотряда Надежды курченко, которая погибла  в 
октябре 1970 г., пытаясь предотвратить угон самолета 
террористами. 

Среди советских послевоенных нагрудных знаков 
одним из первых  стал знак «Отличник авиации» – са-
мый «старый» в нашей коллекции. Эта награда вру-
чалась в 1947-1957 годы военнослужащим  рядового 
и сержантского состава войск ПВО и ВВС Советского 
Союза, которые отличились за время службы достой-
ным поведением и продемонстрировали блестящее 
владение своей квалификацией по специальности. Знак 
выполнен в форме латунного щита, покрыт эмалью с 
изображением серпа и молота и надписью «Отличник 
авиации». В нижней части изображен пропеллер с 
поднятыми крыльями, символизирующий воздушные 
войска СССР. Знак крепится к одежде посредством 
штифта и гайки. Производство таких знаков осущест-
влялось на столичном заводе «Победа». В 1975 г. 
ученик курганской школы №40 Сергей Язовских сдал в 
музей знак «Отличник ВВС», которым был награжден 
его старший брат, вернувшийся из армии.  Такой знак 
с 1957 по 1991год вручался рядовым, сержантам ВВС, 
позже курсантам летных военных училищ один раз за 
службу с записью о вручении награды в военный би-
лет. В отличие от предыдущего знака, в центре щита 
изображена пятиконечная звезда и  надпись «Отличник 
ВВС». Среди знаков 1970-1980-х годов в коллекции 
есть нагрудные знаки пилота (1-4 класса), штурмана 
(1-3 класса), бортмеханика (1-3 класса), бортрадиста, 
авиадиспетчера гражданской авиации, знак «За безава-
рийный налет часов (пилот 7000)» летчика курганского 
авиаотряда В.М. Меньщикова, знак «Общественный 
инспектор по безопасности полетов» (авиадиспетчера 
курганского аэроклуба В.П. Омутова)

История развития авиации в Зауралье тоже на-
шла отражение в нашем собрании. круглый значок 
с серебристой крылатой фигуркой  Икара посвящен 
курганскому авиаспортклубу. С 1950 года здесь под-
готовлено тысячи спортсменов-парашютистов и 

летчиков, многие из которых ушли в  большую ави-
ацию и летают по всему миру. Много лет летчиком-
инструктором здесь работал Леонид Аркадьевич 
Солодовников. Он не только обучал курсантов, но 
и сам активно участвовал в соревнованиях по са-
молетному спорту. В  ГБук кОкМ хранятся бо-
лее 30 значков и медалей  Л.А. Солодовникова –  
мастера спорта СССР, неоднократного победителя 
и призера  региональных,  всероссийских первенств. 
Среди наград – медаль «Чемпион СССР», медали за  
I, II  и III места на кубке дважды  Героя Советского 
Союза к.А. Евстигнеева, наградные знаки за I, II, III 
места  во всероссийских соревнованиях по самолетно-
му спорту. Педагогический талант Л.А. Солодовников 
был отмечен медалями «Тренеру чемпиона РСФСР» и 
«Тренеру чемпиона СССР» (рисунок 2). С 1989 г. он стал 
тренером талантливой летчицы Светланы капаниной, 
будущей  многократной абсолютной чемпионки мира 
по высшему пилотажу. Благодаря многолетней дружбе 
основателя курганского авиамузея И.М. Семенова  со 
С.В. капаниной  в фонды ГБук кОкМ поступили лич-
ные вещи (комбинезон), документы, награды нашей 
прославленной землячки. Очень интересен значок ка-
плевидной формы – своеобразный личный знак летчи-
цы. На нем изображен летящий самолет, а белая латин-
ская буква «S»-первая буква имени «Svetlana» (мелкая 
надпись по краю значка), словно след от выполненной 
фигуры высшего пилотажа (рисунок 3). Мы гордимся, 
что в собрании музея имеются  три медали самой титу-
лованной лётчицы за всю историю мирового авиаспор-
та. Это награды с Чемпионата мира по самолетному 
спорту 2005 года (рисунок 4). Их можно увидеть в по-
стоянной экспозиции музея в разделе «Спорт». Рядом 
в витрине размещены материалы еще об одном зна-
менитом воспитаннике курганского авиаспортклуба 
Юрии Николаевиче Югове – мастере спорта России 
международного класса по парашютному спорту. На 
счету трехкратного рекордсмена мира и рекордсмена 
Европы по купольной парашютной акробатике более 
9000 прыжков с парашютом. В музейном фонде три на-
грады  Юрия Югова, в том числе медаль призера куб-
ке мира по купольной парашютной акробатике в США  
2005 года (рисунок 5). 

Рисунок 2 – Награды Л.А. Солодовникова

В настоящее время авиация (гражданская, воен-
ная, спортивная) стала неотъемлемой  частью нашей 
жизни. двенадцать  летательных аппаратов военной и 
гражданской авиации,  документы, личные вещи  кур-
ганских авиаторов, их награды, а также коллекции па-
мятных значков, медалей, хранящиеся в фондах ГБук 
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кОкМ, помогают узнать и сохранить историю развития 
советской и российской авиации. 

Рисунок 3 – Значок С.В. Капаниной

Рисунок 4 – Медаль С.В. Капаниной.2005 г.

Рисунок 5 – Медали Ю.Н. Югова

О.П. Шиляева
 МБУ «Шадринский краеведческий музей  

им. В.П. Бирюкова»,
г. Шадринск

АНАЛИЗ ОБРАЗцОВ УКРАИНСКОЙ 
ВЫШИВКИ ИЗ СОБРАНИЙ  

В.П. БИРЮКОВА В ШАДРИНСКОМ 
КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ

Владимир Павлович Бирюков известен как ураль-
ский писатель, археолог, краевед, педагог и фолькло-
рист. Но интересы его не ограничивались родным кра-
ем. Так, по долгу службы побывав в 1916-1917-х гг. на 
украине в г. Хороле Полтавской губернии, он не упустил 
возможности не только изучить местную культуру и 
историю, но и организовать городскую выставку древ-
ностей и украинского народного творчества, а после 
её окончания открыл Хорольский краеведческий музей  
[2, 20-21; 9, 14-15]. Один из разделов выставки был 
посвящен вышивке, ведь памятники народного твор-
чества «сохранились почти исключительно в женском 
рукоделии, именно, в женских вышивках, где, как из-
вестно, каждая строчка, каждый крестик имеет строго 
канонизированный характер и передаётся от учитель-
ницы к ученице в возможно большей точности и со-
вершенстве» [4, 636]. Сегодня в фондах Шадринского 
краеведческого музея хранится интересная коллекция 
фрагментов украинской народной вышивки, комплекто-
ванием которой занимался В.П. Бирюков (ШкМ кП ОФ 
293).

Образцы относятся к концу XIX – началу XX ве-
ков. коллекция отражает период трансформации тра-
диционной вышивки и утраты знаний о её семантике, 
передаваемых из поколения в поколение. Причин таких 
процессов множество, но главные из них это замена 
домашнего производства фабричным и ремесленным, 
влияние и проникновение городской моды, в частности, 
широкое распространение готовых узоров для вышивки 
(например, журналы с готовыми схемами, вкладыши в 
упаковку продукции фирмы «Брокаръ»). На материале 
коллекции можно выделить основные тенденции в из-
менении народного творчества.

По типу орнамента образцы условно можно разде-
лить на геометрическую и растительно-геометризован-
ную вышивку. 

 Геометрический орнамент возник на заре челове-
ческой культуры и встречается на всех бытовых пред-
метах, окружавших человека, в том числе и на одежде. 
Одними из первых использовавшихся символов были 
прямые и волнистые линии, круги, кресты, квадраты 
(ромбы). В наиболее древней геометрической вышив-
ке мастерицы пользовались элементами – крест, ромб 
(и его вариации), S-образные знаки, а также половин-
ные элементы – углы и треугольники. Традиционные 
мотивы в вышивке наиболее устойчиво сохранялись в 
крестьянской среде – в домашней (а не промысловой) 
вышивке, являвшейся узкой областью женского труда и 
быта [8, 40].

 Образцы с обозначенным геометрическим ор-
наментом в коллекции музея составляют небольшую 
часть, что может свидетельствовать о всё меньшем 
её использовании в народном творчестве (рисунок 1). 
Примечательно, что традиционные элементы наиболее 
распространены среди имеющихся образцов в строче-
вой вышивке белыми нитями (по продернутой сетке) 
(рисунок 2), нежели в вышивке на полотне цветными бу-
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мажными нитями. данный факт говорит в пользу повы-
шения популярности использования вышивальщицами 
готовых схем, ведь они рассчитаны на работу по цело-
му полотну. В цветном геометрическом узоре исполь-
зован преимущественно красный цвет нитей. Наряду с 
техникой «простого креста», часто встречается шитьё 
набором (низью), являющееся одним из наиболее ран-
них разновидностей вышивки (рисунок 1 б, в). 

Рисунок 1 – а,б,в Образцы вышивки с геометрическим 
орнаментом

Рисунок 22 – а,б,в  Образцы строчевой вышивки белыми 
нитями

Стоит отметить, что большая часть образцов была 
взята с предметов одежды – в основном рукавов жен-
ских рубах (что видно по присутствию манжет). В от-
личие от старинных рубах, где украшался весь рукав, 
площадь, занимаемая представленной вышивкой, 
сравнительно небольшая (от 1 до 8 см.). уменьшение 
площади повлекло за собой дробление и перекомпо-
новку элементов вышивки в пользу декоративности узо-
ра [1, 62], а не изначальной смысловой нагрузки.

Что касается использованных элементов, то это 
всевозможные ромбы – простые, решетчатые, с точ-
ками внутри и без них, с продлёнными сторонами с 
крючками и без них, S-символы, кресты – простые и 
крючковатые. 

На сегодняшний день не существует общей, единой 
точки зрения на семантику перечисленных орнаментов. 
Наиболее принятым является мнение, что ромб симво-
лизирует плодородие, решетчатый ромб с точками вну-
три – засаженное поле, ромб с крючками («лягушка») – 
относят к женской орнаментике. А.к. Амброз указывает, 
что «лягушка» способствует рождению детей, вызыва-
ет дождь на поля [1, 65]. Здесь особо хочется отметить 

многоплановые вышивки, образуемые повторением 
геометрических мотивов, когда промежутки ткани, не 
заполненные вышивкой, приобретают вид узора [3, 8]. 
Особо богато такими узорами украшали подолы, рукава 
женских нарядов в особых случаях, таких как свадьба, 
сенокос, жатва. Считалось, что чем богаче украшена 
рубаха, тем выше репродуктивная сила одетой в неё 
женщины и её способность увеличивать плодородие 
всего окружающего [6, 90]. В коллекции Шадринского 
музея имеется образец такой вышивки, выполненный 
по наиболее ранней схеме (рисунок 1 а). узор получен 
повторяющимися ромбами с крючками, а фон между 
ними образует ромб-репей. 

Таким образом, украинская вышивка в конце XIX –  
начале XX веков в небольшой степени сохраняла тра-
диционную орнаментику геометрического узора, но за-
частую носила упрощенный и сокращенный вариант, 
уступая более ранним образцам по сложности компо-
нования элементов и по занимаемой площади.

Растительно-геометризованный орнамент, почти 
вытеснивший геометрический, наиболее четко просле-
живает мотивы, типичные для той или иной территории. 
Характерными сюжетами являются разнообразные цве-
ты (округлые или геометризованные), вьющиеся стебли 
с множеством ответвлений и завитков. Однако, во всем 
многообразии экземпляров, имеется некоторое количе-
ство своеобразных «гибридов» – переходов и трансфор-
маций одних видов орнаментов в другие (рисунок 3 а). 

Рисунок 3 – а,б,в,г  Растительно-геометризованные 
орнаменты

По мнению Ф.к. Волкова, геометризованный рас-
тительный орнамент ясно отражает историю развития 
орнамента в период перехода от геометрических форм 
к растительным [5, 319]. Первой простейшей из расти-
тельных форм узоров считается звёздочка, в наиболее 
простых вариантах, представляющая вид прямого или 
косого креста. Путём дальнейшей трансформации вы-
рабатываются множественные вариации, названные в 
народном творчестве розами (рожами). Мотивы веточки 
с цветком розы, дополненные листьями и одним или не-
сколькими бутонами и розетки в виде восьмилепестковой 
геометризованной звезды – Ружи, являются наиболее 
распространенными в нашей коллекции (рисунок 3 г).  
Черный и красный цвет господствует в вышивке мно-
гих областей украины, что подтверждается собранными 
фрагментами [7, 616]. 

Мотив вышивки, зачастую являясь единичным 
звеном – раппортом, повторяется и, соединяясь в це-
почки и решетки, образует замкнутые хороводы на де-
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талях одежды (в нашем случае – на запястьях рукавов 
женских рубах). Многие из рассматриваемых образцов 
заключены в бордюры из геометрического орнамента 
(рисунок  3 б).

По-видимому, благодаря аналогичным переходам 
и трансформациям появляются и другие, характерные 
для украины и наглядно узнаваемые мотивы витых сте-
блей хмеля, богато украшенных листьями, ряды веток 
калины с листочками и гроздьями красных ягод, богатой 
лозы винограда и т. д. 

Необходимо отметить, что процессы замены ста-
ринных геометрических орнаментов, происходившие на 
фоне стирания из народной памяти традиционной её 
семантики, неизбежно вели к наделению появлявшихся 
мотивов новыми значениями и смыслами. Например, 
калина в вышивке символизирует бессмертность рода, 
кровь; хмель – знак развития, молодого буйства и люб-
ви; виноград – радость сотворения семьи.

В техниках выполнения вышивок этого этапа мож-
но наблюдать некоторое их разнообразие, в отличие от 
строгого геометрического узора. Подавляющее количе-
ство образцов выполнено вышивкой простым крестом 
и цветной гладью с использованием бумажных нитей 
красного и чёрного цветов. Нередко эти виды шитья 
сопровождаются обводкой нитями чаще чёрного, реже 
белого и красного цветов. Встречается использование 
бумажных нитей желтого, синего цветов.

Вышивки строго растительных мотивов в собра-
нии представлены лишь единичными экземплярами 
и не могут предоставить полную картину типичных 
особенностей.

Таким образом, коллекция образцов украинской на-
родной вышивки конца XIX – начала XX веков, создан-
ная В.П. Бирюковым, позволяет проследить и наглядно 
продемонстрировать тенденции и признаки разложения 
традиционного геометрического вида вышивки и посте-
пенную замену на растительно-геометризованную.
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И.Г. Финикова
ГБУК «Курганский областной краеведческий музей»,  

г. Курган

МЕТОДЫ И фОРМЫ РАБОТЫ  
С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ  

И СЕМЬЯМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ  
В СОцИАЛЬНО ОПАСНОМ 

ПОЛОЖЕНИИ, В КУРГАНСКОМ 
ОБЛАСТНОМ КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ

курганский областной краеведческий музей в тече-
ние многих лет целенаправленно работает с такой ау-
диторией, как несовершеннолетние и семьи, находящи-
еся в социально-опасном положении. данная категория 
населения существенно ограничена в осуществлении 
своих прав в сфере культуры: не имеет возможности 
выехать за пределы области, познакомиться с музея-
ми, памятниками культуры других регионов, что ведет к 
снижению общекультурного уровня, поэтому курганский 
областной краеведческий музей является одним из са-
мых доступных учреждений культуры в городе кургане. 

Музей не в силах кардинально решить коренные 
социально-экономические проблемы неблагополучных 
семей, но, благодаря мероприятиям профилактической 
(коррекционной) направленности, может способство-
вать оздоровлению и восстановлению семейных связей, 
преодолению на совместных занятиях внутрисемейной 
конфликтности, адаптации несовершеннолетних к ме-
няющимся условиям социальной реальности, преодо-
лению асоциального поведения и профилактике вред-
ных привычек, налаживанию коммуникативных связей 
со сверстниками.

Проведенный в июне 2016 г. мониторинг позволил 
выявить организации, с которыми краеведческий музей 
сотрудничал в период 2014-2016 гг., а также наиболее 
эффективные методы и формы работы с несовершен-
нолетними и семьями, находящимися в социально-
опасном положении.

Организации:
- курганский центр социальной помощи семье и 

детям;
- Центр социальной защиты семьи, г. курган; 
- курганский реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями; 
- Областной социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних, г. курган;
- Областной социальный приют для детей и под-

ростков, г. курган;
- специализированная (коррекционная) общеобра-

зовательная школа-интернат № 25, г. курган;
- специальная (коррекционная) общеобразова-

тельная школа для обучающихся воспитанников с огра-
ниченными возможностями здоровья № 8, г. курган;

- курганская школа-интернат для детей-сирот;
- курганская областная школа дистанционного 

обучения;
- Введенская школа-интернат VIII вида;
- Варгашинский детский дом;
- Введенский детский дом;
- Житниковский детский дом;
- социально-реабилитационный центр для несо-

вершеннолетних, р.п. Мишкино.
В 2014 г. в курганском областном краеведческом 

музее для данной категории населения было проведено 
56 занятий, на которых побывало более 1000 человек. 
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В 2015 г. этот показатель несколько снизился: прошло 
35 занятий, на которых побывало около 600 человек. В 
первом полугодии 2016 г. целенаправленно велась ра-
бота с СОШ № 8 г. кургана (12 занятий) и курганским 
реабилитационным центром для детей и подростков с 
ограниченными возможностями (13 занятий), это более 
300 человек. Они побывали на мероприятиях различ-
ной тематики (военно-патриотические, экологические, 
исторические, астрономические). Это мультимедийные 
лекции «Зауральцы – Герои Советского Союза» и «кто 
живет в пруду», интерактивные экскурсии в зале при-
роды и видеопрограммы в планетарии. 

В первом полугодии 2016 г. прошло 23 мероприя-
тия на которых побывало 405 человек.

Надо отметить, что музею достаточно сложно са-
мостоятельно организовать группу «родители – дети», 
так как взрослые в своем большинстве неохотно идут 
на контакт, поэтому столь важны межведомственное 
взаимодействие с центрами, которые профессиональ-
но занимаются проблемой неблагополучных семей 
и подростков, и их заинтересованность в музейных 
мероприятиях.

Методы работы:
• информационное просвещение;
• психологическое и духовное воспитание;
• эмоциональное погружение;
• переоценка и изменение некоторых базовых 

ценностей и убеждений; 
• поощрение и стимулирование.
Формы работы:
• выставки;
•  экскурсии;
•  лекции;
•  познавательно-игровые занятия;
• праздники;
• планетарий;
• программы выходного дня;
• клубы выходного дня (творческие мастерские).
Формы работы в краеведческом музее нельзя стро-

го разделить на «взрослые» и «детские», так как роди-
тели приходят на музейные мероприятия, как правило, 
с детьми. Старшей аудитории, как правило, интересны 
экспозиции и выставки, мультимедийные лекции с пока-
зом фрагментов видеофильмов, познавательные заня-
тия, младшей аудитории – выставки, игровые, театрали-
зованные, интерактивные мероприятия (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Экспозиция «Природа родного края»

Экспозиции и выставки имеют большой потенциал 
для патриотического, нравственного, экологического, 
духовного и культурного воспитания как несовершен-
нолетних, так и взрослых. Они расширяют кругозор, 

прививают интерес к истории, учат любить и гордиться 
своей большой и малой родиной, традициями и земля-
ками. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, посещают все экспозиции и музейные вы-
ставки бесплатно. Многодетные семьи могут побывать 
бесплатно в филиалах курганского областного краевед-
ческого музея в последнюю субботу каждого месяца, а 
в головном здании – в последнее воскресение каждого 
месяца (приказ № 310 от 30.12.2016 г.).

 В 2016 г. дети и взрослые стали участниками экс-
курсий на выставках «Выполняли Родины приказ», по-
священной героям локальных войн XX и XXI веков, и 
«Музей из века в век», посвященной 65-летию первой 
экспозиции курганского областного краеведческого 
музея, в 2017 г. – на выставке «История путешествий 
Гулливера», посвященной истории курганского театра 
кукол «Гулливер». 

В музее в течение ряда лет успешно работают вы-
ставки: «кунсткамера: врожденные пороки развития», 
рассказывающая о влиянии на человеческое развитие 
различных токсических и наркотических веществ, и ин-
формационная антинаркотическая выставка «Оружие 
смерти: сигареты, алкоголь, наркотики», на которых 
проводятся тематические экскурсии (рисунок 2). Работа 
с данными выставками позволяет повысить знания 
молодежи, взрослого населения по данной тематике, 
формировать ответственное отношение к сохранению 
своего здоровья и здоровья будущего потомства, вос-
питывать негативное отношение к вредным привычкам, 
культивировать здоровый образ жизни.

Рисунок 2 – Экскурсия на выставке «Правда о наркотиках»

Мультимедийные лекции с показом фрагментов 
видеофильмов имеют большой познавательный и про-
филактический эффект и являются прекрасным допол-
нением к выставкам, это лекции: 

• «Правда о наркотиках»;
• «Правда об алкоголе»;
• «Правда о наркотиках»;
• «Пагубные привычки ‘‘золотой молодежи’’ XIX 

века и борьба с ними»;
• «Спортивное Зауралье».
Познавательные занятия знакомят детей с их пра-

вами и обязанностями, воспитывают уважение к до-
стоинству и личным правам другого человека, способ-
ствуют формированию основ толерантности, учат вести 
себя в различных ситуациях, в том числе, экстремаль-
ных. к Международному дню детского телефона дове-
рия в 2015 г. было разработано познавательное занятие 
«Ты имеешь право», которое в настоящее время прово-
дится регулярно.

Одной из экстремальных ситуаций в неблагополуч-
ных семьях являются пожары, возникающие по различ-
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ным причинам (игры со спичками, брошенный окурок 
и т. д.). На повышение знаний несовершеннолетних о 
причинах возгорания, умении вести себя во время по-
жара, а значит, снижение смертности и инвалидности в 
результате воздействия дыма, огня и пламени направ-
лено познавательное занятие «Знает каждый гражда-
нин пожарный номер 01».

В социальной адаптации детей сирот и детей из 
неблагополучных семей наиболее эффективны игро-
вые технологии, так как игра – основной вид деятель-
ности детей, в процессе которой они могут проявить 
себя, самоутвердиться, реализовать свои потребности, 
творческий потенциал, научиться взаимодействовать с 
другими детьми, что способствует развитию коммуника-
тивных навыков социального взаимодействия и сотруд-
ничества. Посредством игры ребенку предоставляется 
возможность смоделировать и проиграть те жизненные 
ситуации, которые могут встретиться в реальной жизни. 

 Получение ярких позитивных впечатлений от 
участия в мероприятии помогает не только развивать 
интеллектуальные, духовные, нравственные, эстетиче-
ские, лингвистические, трудовые качества, но и принять 
ценности, нормы, стили поведения, принятые в обще-
стве, сформировать правильное мировоззрение и жиз-
ненную позицию, снизить уровень агрессии и тревоги 
(рисунок 3). 

Рисунок 3 – День подлинного экспоната  
«Приглашение к чаю»

В музее проходят:
• игровое занятие «Забытые русские народные 

игры»; 
• игровое занятие «Русская ярмарка»;
• игровая программа «Планета детства»;
• игровое занятие «день рождения домового»;
• познавательно-игровое занятие «Пора в путь-

дорогу» (из истории транспорта);
• интерактивное занятие «Зауралье – диалог 

культур»;
• день подлинного экспоната «Приглашение к 

чаю»;
• познавательно-игровое занятие «Охотники на 

мамонтов»;
• квест «Тайная комната» и др.
 Праздники (рисунок 4);
• праздник для семей с приемными детьми 

«Вместе дружная семья»;
• праздник ко дню семьи «Символы любви»; 
• семейный праздник «Семья – семь Я» (состав-

ление генеалогического древа своего рода и фамиль-
ного герба).

Познакомиться с народными традициям помогают 

фольклорные и экологические праздники, где участни-
ки в игровой, непринужденной обстановке узнают мно-
го интересного о традициях и обрядах своего народа, 
которые по своей сути являются и семейными тради-
циями. Фольклорные праздники учат детей и подрост-
ков «праздновать жизнь», через призму положитель-
ных эмоций способствуют формированию внутреннего 
мира, повышают активность, любознательность.

Рисунок 4 – Праздник ко Дню семьи «Семья – семь Я»

курганский областной краеведческий музей при-
глашает стать участниками мероприятий (рисунок 5):

• праздник «Новогодний маскарад»;
• фольклорный праздник «Святки»;
• фольклорный праздник «Широкая Масленица»;
• фольклорный праздник «Светлый праздник 

Пасхи»;
• фольклорный праздник «Троица – праздник 

русской березки»;
• экологический праздник «день птиц»;
• экологический праздник «день воды»;
• экологический праздник «день животных».

Рисунок 5 – Фольклорный праздник «Святки»

Планетарий при курганском областном краевед-
ческом музее – единственное научно-просветительное 
учреждение региона подобного рода. Интерес к пла-
нетарию в Зауралье всегда был высок. Традиционным 
было и остается посещение планетария семьями. 
Предлагаемые лекции и видеопрограммы интересны 
как детям, так и взрослым (рисунок 6).

С 2015 г. в музее проводятся программы выход-
ного дня для семейной аудитории: «Ночь в волшебном 
лесу», «Рекордсмены среди животных», «Навстречу 
весне», «Встречаем зиму», «Удод – птица года» и др.

В программу выходного дня входят экскурсии по 
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музейным экспозициям и выставкам, лекции и виде-
опрограммы, познавательно-игровые занятия и вик-
торины, научно-популярные фильмы для взрослых и 
мультфильмы для самых маленьких. Опыт работы по-
казывает, что программы выходного дня нашли свою 
аудиторию.

Рисунок 6 – Лекция в планетарии

Еще одна благодатная форма работы с семейной 
аудиторией – это клуб выходного дня, который работает 
в курганском областном краеведческом музее с 2013 г.  
Здесь можно провести свои выходные с пользой – пооб-
щаться, научиться самовыражению и чему-то новому, 
укрепить отношения между родителями и детьми. 

А творческая мастерская «Всей семьей – в мир 
ремесел», к сожалению, существует пока только на бу-
маге в качестве проекта. Был разработан с целью под-
держки социально неблагополучных семей, в том числе 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 
социально-опасном положении, для обучения традици-
онным зауральским народным ремеслам и рукоделию. 

Цель проекта:
а) сплочение членов семьи и улучшение психоло-

гической атмосферы в неблагополучных семьях за счет 
совместных занятий традиционными зауральскими 
ремеслами;

б) приобретение профессии, позволяющей прине-
сти реальный доход. 

Специфика образовательной программы заключа-
ется в ее комплексности: практические занятия будут 
перемежаться с лекциями по истории русской культуры, 
особенностям традиционных народных промыслов и 
ремесел, в том числе, рассказами о традициях, обря-
дах и о культуре взаимоотношений в патриархальных 
и современных семьях, занятиями со специалистами: 
психологом и бизнес-тренером. Результатом работы 
должна стать положительная динамика показателей со-
кращения неблагополучных семей, психологическое и 
нравственное оздоровление взрослых и детей указан-
ной категории.

Таким образом, курганский областной краевед-
ческий музей имеет в своем арсенале самые разные 
методы и формы работы с несовершеннолетними и 
семьями, находящимися в социально-опасном по-
ложении. Все они нацелены на повышение духовной 
культуры личности, снижение напряженности в семье 
и обществе, обеспечение социальной, в том числе 
правовой защищенности семьи, создания благопри-
ятной обстановки в ней. Но для более плодотворной и 
эффективной работы в этом направлении нужна орга-
низационная помощь специализированных центров и 
финансовая поддержка государства. 

Ю.Н. Данилова
ГБУК «Курганский областной краеведческий 

музей», 
г. Курган

АСТРОНОМИЯ: 
ДОСТУПНО О СЛОЖНОМ

«Небо было совсем черное, а звезды огромные
и мигали, будто живые. А где-то далеко-далеко 

сверкало что-то вроде злобного красного глаза.
– Это комета? – шепотом спросил он.

 – Да, это она, – подтвердил профессор.
 – Но она совсем не двигается, – озадаченно 

проговорил Снифф. – И я не вижу у нее никакого хвоста. 
– Хвост позади, – объяснил профессор, – Комета несется 

прямо на Землю, вот и кажется неподвижной…»
Туве Янссон. «Муми-тролль и комета» 

Вспоминая школьные годы, многие говорят о том, 
как трудно им было дождаться конца скучного урока – 
неинтересная тема, придирки преподавателя зачастую 
делали время урока бесконечным. Из-за этого так много 
нужного материала прошло мимо, а ведь, казалось бы, 
только и нужно, что интересный рассказ, увлекатель-
ные факты и эмоциональный голос учителя, способные 
заинтересовать любого. 

Литература, история, биология, география, физи-
ка… как много предметов «прошли» мимо, не найдя 
своих последователей, не сумевших собой заинтересо-
вать. В один ряд с этими «скучными» предметами рань-
ше можно было поставить и астрономию. да и сейчас 
астрономическая тема на уроках окружающего мира ча-
сто воспринимается как нечто второстепенное, не име-
ющее отношения к реальной жизни. Раньше – вполне 
может быть: не каждый готов был связать свою жизнь 
с космонавтикой и астрофизикой. Но сейчас, когда че-
ловечество перешагнуло орбитальный рубеж, астроно-
мия должна стать одним из самых нужных предметов в 
школе, одной из самых интересных тем телепередач. 
Поэтому очень важно, чтобы уроки в школе и телевизи-
онные программы велись очень доступным, понятным, 
но в то же время и увлекательным языком, были на-
глядными, заставляли работать воображение, побуж-
дали искать все новые и новые знания. 

В этом большую помощь школам могут оказать 
уроки в планетарии: не скованные рамками школьной 
программы, лекции в планетарии могут проводится 
в форме занимательного занятия, игры, викторины, а 
сложные астрономические данные преподноситься 
с использованием макетов, моделей или интерактив-
ных зон. В ряде стран, таких как Аргентина, Германия, 
Испания и Япония, уроки астрономии давно уже пере-
кочевали в залы планетариев. Там известные мульти-
пликационные и киноперсонажи доходчиво и весело 
раскрывают перед посетителями тайны Вселенной.

Нашим преподавателям тоже не мешало бы пере-
нять опыт зарубежных коллег. В Японии планетариев –  
имеются в виду, конечно, планетарии классического 
типа – в два раза больше, чем в России, и японские 
школьники посещают их намного чаще, чем наши 
российские школьники отечественные планетарии. 
конечно, они значительно уступают в техническом от-
ношении японским, но, думается, и японские лекторы и 
российские лекторы преследуют одну цель – доходчиво 
объяснить ребятам, как устроена Вселенная. Полумрак 
звездного зала сам собой настраивает маленьких го-
стей на встречу с неизведанным, но это неизведанное 
не должно пугать, оно должно быть понятным, насколь-
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ко это возможно: пусть путешествие среди звезд станет 
путешествием в сказочную страну, а рассказ ведется от 
лица сказочного персонажа. Например, в аргентинском 
планетарии рассказ ведется от лица космического мы-
шонка Беллисарио – мыши, действительно, отправля-
лись на орбиту, и кому, как не Беллисарио, знать, как 
проходят такие полеты, какие опасности поджидают 
астронавтов на борту космической станции и многое-
многое другое. Пусть веселый мышонок раскроет ребя-
там тайны космоса – от этого они станут намного ин-
тереснее и понятнее. А разве у нас в планетариях не 
могут детям рассказывать звездные истории Белка или 
Стрелка? 

Очень важно, чтобы знакомство со звездным не-
бом превратилось для маленького исследователя в 
удивительное путешествие: и взрослому с первого раза 
очень трудно запомнить расположение созвездий и 
названия крупнейших звезд, что же говорить о ребен-
ке! Предложите ребенку самому сочинить про то или 
иное созвездие занимательную историю – о Большой 
Медведице, которая наконец встретила на ночном небе 
своего маленького медвежонка; о прекрасном Лебеде, 
который, пролетая по Млечному Пути, встретил гор-
дого Орла; об охотнике Орионе, который, вооружив-
шись луком и стрелами, взял на помощь лучшего дру-
га Большого Пса и достойно сразился с разгневанным 
Тельцом. Пусть эти истории будут казаться кому-то наи-
вными, но автор при их помощи научится объединять 
созвездия в группы – это поможет ему легче находить 
их на настоящем ночном небе. 

конечно, скажете вы, о созвездиях уже сложена 
масса мифов, не проще ли запомнить их?! Нет. Только 
пропустив через себя «историю» созвездия, ребенку 
проще запомнить его «структуру» и местоположение – 
греческие мифы, подчас ему совершенно непонятные, 
не оставят должного отклика в детской душе! 

Часто задаваемым детьми вопросом является во-
прос о размере звезд. как объяснить ребенку насколь-
ко Ригель больше Сириуса, а Сириус – Солнца? Сухие 
цифры здесь не помогут. А если попросить ребенка 
представить Солнце в виде горошинки, Сириус в виде 
яблока, а Ригель в виде арбуза? к счастью, уже мно-
гие понимают это, и в Интернете можно найти немало 
наглядных иллюстраций, при помощи которых лектор 
планетария легко донесет до маленького слушателя 
интересную информацию. 

Наша советская мультипликация по праву считает-
ся одной из самых лучших в мире. Сколько образов и 
сюжетов хранит наша память, заставляя нас вспоминать 
свои детские годы как самые лучшие: Солнце для нас 
тогда сияло ярче, звездное небо было бездоннее и все 
тайны мира готовы были нам открыться! Важной чертой 
наших мультфильмов была их информативность – они 
не просто развлекали детей, но и учили их чему-то, нес-
ли на себе печать времени. Например, в мультфильмах 
1950-1970-х гг. («Полет на Луну», «Загадочная плане-
та», «Главный звездный», «Он прилетел лишь однаж-
ды») нашли отражение темы освоения Луны и других 
планет, установления контактов с представителями 
внеземных цивилизаций, тема экологической катастро-
фы, как следствия столкновения Земли с астероидом 
и многие другие. При помощи самого детского жанра –  
мультипликации, взрослые хотели рассказать детям 
о совсем «взрослых» вещах! Просмотр в планетарии 
одного из таких мультфильмов может быть намного по-
лезнее скучной и неинтересной, с точки зрения юного 
зрителя, астрономической лекции.

детские фильмы («Москва – кассиопея», «Отроки 

во Вселенной», «Лиловый шар», «Планета бурь»), кни-
ги кира Булычева о девочке с Земли могли рассказать 
детям о Вселенной и ее исследователях порою больше, 
чем все школьные уроки. Они учили мечтать, а этому 
качеству человеческой личности уделял огромное вни-
мание сам к. Циолковский: великий ученый всю свою 
жизнь был уверен в том, что только вера в то, что че-
ловечество способно оторваться от Земли, дала воз-
можность построить людям невиданные доселе кос-
мические корабли! Эта вера, эта мечта в дальнейшем 
способствовала наступлению космической эры!..

Повзрослев, мальчишки и девчонки откроют учебни-
ки по астрономии, может быть, кто-то из них захочет по-
святить свою жизнь исследованиям космоса, но спустя 
годы каждый из них будет с теплотой вспоминать свои 
первые встречи со звездным небом в зале планетария, 
путешествия на далекие планеты вмести с любимыми 
героями мультипликационных фильмов. Пусть взрос-
лым это кажется наивным и смешным; астрономия –  
серьезная наука, но ребенок верит в сказку – для него 
полет на Луну или на Марс равнозначен путешествию в 
Тридевятое царство, он должен оставаться ребенком. 
Пусть его у дверей планетария встречают сказочные 
герои, пусть о планетах Солнечной Системы ему рас-
сказывают Белка и Стрелка, пусть в его представлении 
Меркурий – это маленькая горошинка, а Сатурн – боль-
шое яблоко! Не стоит забывать, что космические иссле-
дования взрослых также начинались со сказки и мечты! 
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В настоящее время далматовский район, распола-
гающийся в современной курганской области, активно 
изучается главным образом историками и искусствове-
дами, чьи работы посвящены истории далматовского 
успенского монастыря, личности его основателя – св. 
далмата, архитектуре монастырского комплекса. Также 
активно исследуются возможности геобрендинга этой 
территории с целью продвижения ее богатого историко- 
культурного наследия [1; 2; 3]. Процесс возникновения 
местной литературы как части этого наследия остается, 
как правило, за рамками, либо его описание начинается 
с преданий и фольклора Зауралья в целом, с авторов –  
литературных деятелей XVIII-XIX вв. [6; 16; 18; 21]. 
Между тем город далматово является одним из первых 
русских поселений Зауральского края (город основан в 
1644 г.), и первые местные литературные тексты созда-
вались именно здесь, на территории далматовского мо-
настыря. Цель нашей работы – рассмотреть относящи-
еся к начальной истории формирования литературного 
процесса на далматовской земле литературные памят-
ники, которые достаточно подробно изучены историка-
ми, но при этом не упоминаются в литературоведческих 
работах.

После основания монастыря и возникновения во-
круг него поселения из стен обители выходили разного 
рода документы: челобитные, изветы, документы хозяй-
ственного содержания. Первым собственно литератур-
ным «далматовским» памятником можно назвать старо-
обрядческое эсхатологическое сочинение «Послание 
об Антихристе и тайном царстве его» (конец 1670 –  
начало 1680-х гг.), автором которого считается сам 
старец далмат [20, 84-85]. Известно, что далмат не 
сразу принял проведение патриархом Никоном бо-
гослужебных реформ и продолжал придерживаться 
старых правил. «В полной мере роль далматовского 
монастыря в движении урало-сибирского старообряд-
чества второй половины XVII в. еще предстоит оце-
нить, – замечает исследовательница И.Л. Манькова. – 
 Но есть причины полагать, что Исетская пустынь не 
приняла церковных нововведений и поддержала “рев-
нителей древлего благочестия”» [12, 9]. В жанровом 
отношении сочинение следует отнести к произведе-
ниям старообрядческой публицистики [19, 262-263]. 
Оно представляет собой полемический ответ тюмен-
ским старообрядцам Авраамию и Ивану кодскому, в 
котором излагается теория духовного («мысленного») 
Антихриста. В это время одной из важнейших эсхато-
логических проблем, волновавших урало-сибирских 
староверов, «являлась, наряду с датой пришествия в 
мир Антихриста, форма его царствования: “мысленная” 
или “чувственная”» [19, 263]. доказательства в пользу 
первого из этих учений были изложены в «Послании», 
в котором автор наделяет чертами Антихриста не умер-
шего царя Алексея Михайловича, а «предлагает в ка-

честве символического (“мысленного”) воцарения сына 
тьмы аллегорическое толкование подмены в таинстве 
евхаристии, совершившейся действиями сатанинского 
“сосуда” – патриарха Никона, смешавшего “ложь со ис-
тиною”» [19, 263].

Следующим по времени из сохранившихся литера-
турных памятников следует назвать «Известие об осно-
вании далматовского монастыря» (далее «Известие»), 
автором которого считается сын далмата, архиман-
дрит Исаак. Оригинал не сохранился, однако выявлен 
единственный список этого произведения – в собрании 
Государственного исторического музея (ГИМ). Список 
представляет собой рукопись второй половины XVIII в.  
без указания названия и даты, поэтому при публи-
кации И.Л. Манькова дала произведению название 
«Известие» [11]. Исследовательница также определяет 
примерные годы создания памятника: период между 
1708 и 1711 гг.

О жанре этого произведения сложились разные 
мнения. И.Л. Манькова определяет его как истори-
ческую повесть и отмечает, что «вместе с тем оно 
испытало на себе и сильное влияние агиографиче-
ского канона» [11, 36]. Не случайно при описании ру-
кописей коллекции Синодального собрания ГИМ этот 
текст был озаглавлен Т.Н. Протасьевой как «Повесть 
об основании далматовского монастыря» [17]. П.И. 
Мангилев относит «Известие» к памятникам уральской 
литературы, выполняющим агиографическую задачу: 
«“Известие” не является литературным сочинением 
в собственном смысле слова, его составитель не ста-
вил перед собой никакой литературной цели. Задача 
“Известия” предельно утилитарна: свидетельствовать 
о земельных угодьях монастыря» [7, 198]. как полагает  
И.Л. Манькова, «Известие» было написано после по-
жара 1708 г., частично уничтожившего монастырский 
архив с документами на владение окрестной землей 
[11]. Во избежание недоразумений при очередной пере-
писи владений архимандрит Исаак составляет этот сво-
еобразный памятник, на который оказал влияние род 
деятельности автора, круг его чтения и традиционная 
для того времени оценка исторических явлений с точки 
зрения провиденциализма.

«Известие» состоит из двух частей: в первой со-
держится рассказ о старце далмате и об основании 
монастыря, во второй перечислены переписи мона-
стырских земель по годам. Образ далмата и история 
обретения им окрестных земель подаются в агиогра-
фическом ключе: добровольный отказ далмата от 
своего положения и достатка в миру, затем после по-
стрижения отказ от должности строителя в Невьянском 
Богоявленском монастыре, тайный уход от суетной сла-
вы и власти в пустынное место, отшельническая жизнь 
далмата в пещере, сопротивление мирян святому, яв-
ление Богородицы татарину Илигею, его божественное 
прозрение, разрешение конфликтной ситуации между 
христианином и иноверцем через Божий промысел, по-
мощь высших сил праведнику. «Но если реализация 
общего замысла произведения, состоящего, как уже 
говорилось, в обосновании законности появления и 
существования далматовского монастыря именно на 
этих землях, достигается в первой его части с помощью 
чисто средневековой апелляции к “промыслу божьему”, 
то использование “земных” доказательств владельче-
ских прав монастыря-феодала на окрестные земли во 
второй части “Известия” показывает нам его автора как 
человека трезво и рационально мыслящего, который 
прекрасно понимал, что в новых исторических услови-
ях одних чудес явно недостаточно» [11, 36-37]. Чудеса 
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и сам агиографический материал в «Известии» вполне 
можно объяснить реальными событиями и причинами 
[10].

Текст «Известия» содержит самую первую исто-
рию основания монастыря и первую биографию старца 
далмата. Именно это произведение использовалось в 
качестве основы дореволюционным историографом 
монастыря Г.С. Плотниковым, в свою очередь на его 
работы опирались все последующие историки далма-
товского края.

другой литературный памятник, созданный на 
территории монастыря, представляет собой стихотвор-
ное переложение жития старца далмата от основания 
обители до смерти в 1724 г. настоятеля монастыря, 
сына далмата архимандрита Исаака. Автор стихов не 
известен, время написания – до 1742 г., по версии ис-
следователя П.И. Мангилева [7, 200]. Стихи написаны 
силлабическим тринадцатисложником, в тексте со-
держатся сложные библейские образы-уподобления. 
От «Известия» стихотворный памятник отличается 
новой трактовкой образа далмата: «Составитель вир-
шей отходит от агиографического канона, и его герои 
осмыслены в ценностных категориях новой эпохи: они 
деятели, борцы, их труд полезен Отечеству» [7, 203]. 
Интересен вид фиксации этого литературного памятни-
ка: возможно, стихи были записаны на бумаге, однако 
до исследователей они дошли в виде росписи на стенах 
деревянной гробницы в усыпальнице далмата, при этом 
стихи сопровождались изобразительным рядом – сюже-
тами из жизни преподобного. Роспись гробницы была 
сделана в 1793 г. иконописцем Иваном Соколовским. 
деревянная гробница не сохранилась, но ее описание 
содержится в одной из первых историографических ра-
бот, посвященных далматовскому монастырю [15, 70].

В завершение обзора литературы XVII-XVIII вв. 
следует также упомянуть имя Афанасия Холмогорского, 
чья литературная деятельность начиналась в 
далматовском монастыре. Афанасий (в миру сын тю-
менского казака А.А. Любимов-Творогов, 1641-1702) 
был пострижеником обители в 1660-1670-е гг., его ду-
ховным отцом являлся сам старец далмат. В монасты-
ре Афанасий в 1666 г. под влиянием бесед с далматом 
составил толкование на Псалтырь, здесь же приступил 
к «Шестодневу» (толкование книги Бытия). «Сейчас 
трудно судить, носили ли его толкования самостоятель-
ный характер, либо это была компилятивная подборка 
из сочинений отцов церкви. Тем не менее, такая работа 
требовала от составителя знания книг, эрудиции и опре-
деленного литературного дара» [9, 21].

В 1679 г. Афанасий по поручению далмата отпра-
вился в Москву с челобитной на имя царя о монастырских 
нуждах и обратно уже не вернулся: «Рассудительный 
сибирский иеромонах понравился патриарху Иоакиму, 
и он не отпустил его домой, задумав устроить его с наи-
лучшей для русской церкви выгодой» [5, 117]. В Москву 
Афанасий прибыл уже сложившимся, почти сорокалет-
ним человеком, чье духовное и интеллектуальное ста-
новление совершилось в далматовском монастыре, в 
котором он пользовался обширной библиотекой для са-
мообразования. В столице Афанасий стал Патриаршим 
крестовым иеромонахом, затем был хиротонисан в ар-
хиепископа на Холмогорскую кафедру. «Столь высокое 
назначение было признанием его незаурядных способ-
ностей в церковных делах, широкой начитанности, ис-
кушенности в вопросах догматики» [13, 8]. деятельный, 
энергичный, трудолюбивый монах из далматовской 
обители оставил яркий след в истории России: он при-
нял реформы Петра I и стал его верным сподвижни-

ком, был назначен первым епископом Холмогорским 
и Важским, именно при нем в Холмогорах началось 
каменное строительство. Афанасий интересовался 
медициной, астрономией, архитектурой, географи-
ей, был известным обличителем раскола (в частно-
сти, спор Афанасия с одним из лидеров старообряд-
ческого движения нашел свое отражение в картине  
В.Г. Перова «Никита Пустосвят. Спор о вере»), духовным 
писателем. Его перу принадлежат полемические анти-
старообрядческие сочинения, медицинский трактат, бо-
гословские труды, поучения, историко-географические 
работы [13; 14]. Афанасий не забывал далматовский 
монастырь, неоднократно делал в него богатые вкла-
ды, посылая пожертвования книгами и церковной утва-
рью [4, 160-161, 166-167, 180-183; 8, 142-143]. «Прошло 
почти два десятилетия после отъезда “черного попа” 
из Сибири. Окруженный высокопоставленными лица-
ми, погруженный в события российского масштаба, он 
мог бы и забыть о своей alma mater – кто бы его за это 
упрекнул? Но нет, в монастырской летописи за 1700 год 
читаем: “Афанасий, архиепископ Холмогорский, к игу-
мену Исааку посылает деньги на устройство монастыря 
мужеского и в женском Введенской церкви, в первом 
он, Афанасий, духовно родился”. Можно ли найти бо-
лее высокую личную оценку далматову монастырю?» 
[5, 120-121].

Первые литературные произведения, созданные 
на территории далматовского края, разнообразны в 
жанровом отношении: это и публицистический текст, 
и историческая повесть с элементами агиографии, и 
стихотворное переложение жития («вирши», по опреде-
лению П.И. Мангилева), и толкования богослужебных 
книг. В содержательном отношении эти произведения 
отвечали на актуальные вопросы своего времени (спо-
ры о вере, богослужебных реформах), отзывались на 
потребности территориального и духовного самоопре-
деления, способствовали формированию региональ-
ной культуры и региональной идентичности.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
ВЛИЯНИЯ «КУЛЬТУРНЫХ 

ГНЕЗД» НА фОРМИРОВАНИЕ 
фОЛЬКЛОРИСТИЧЕСКИХ ТРАДИцИЙ 

ШАДРИНСКОГО УЕЗДА В НАЧАЛЕ  
XX ВЕКА (НА ПРИМЕРЕ РУКОПИСНОГО 

СОБРАНИЯ Д.М. ТОРОПОВА
«НОВЫЙ РУССКИЙ НАУТИЛУС»)

Изучение особенностей региональной фолькло-
ристики относится к первостепенным задачам совре-
менных исследователей фольклора. В историческом 

аспекте развитие данного направления обусловлено 
появлением в конце XIX века Императорского Русского 
географического общества, которое занималось сбо-
ром фольклора во всех регионах страны. уже тогда в 
отделение этнографии от неизвестных учителей, вра-
чей, священнослужителей, а также малограмотных кре-
стьян приходили материалы с записями сказок, песен, 
легенд, быличек, устных рассказов и т. д., опубликован-
ных в «Записках Русского географического общества по 
отделению этнографии». 

Активизации интереса к фольклору способство-
вали и другие центральные и региональные научные 
организации, к которым можно отнести уральское 
общество любителей естествознания, Общество лю-
бителей естествознания, антропологии и этнографии. 
Все они публиковали накопленный материал в этно-
графических сборниках и журналах («Живая старина», 
«Записки уОЛЕ», «Этнографическое обозрение»), фор-
мируя принципы собирания и отбора фольклорного 
материала и образуя вокруг себя «фольклорную ауру», 
притягивающую к себе все большее количество людей, 
интересующихся народной культурой. 

Новые направления работы стали плодородной 
почвой для появления заметных краеведов. Известные 
фольклористы нередко занимались просветительской 
деятельностью, вовлекая в работу широкие слои на-
селения, в том числе и крестьян, при этом формируя 
определенную фольклористическую ауру, образуя 
«культурные гнезда».

Имена крестьян-собирателей фольклора мало 
известны широкому кругу исследователей. При этом 
их вклад в науку о фольклоре трудно переоценить. 
Зауральские ученые в своих исследованиях выявили 
своеобразие деятельности местных краеведов-кре-
стьян, священнослужителей, как представителей «ни-
зовой фольклористики»: В.Н. Бекетова, О.д. Грибанова, 
Е.Н. колесниченко, Н.Н. Мальцева, В.П. Федорова,  
Г.Н. Шарипова.

О положительном влиянии деятельности «культур-
ных гнезд» на письменную и устную словесность, изо-
бразительное искусство, организацию школ и библио-
тек говорила Л.С. Соболева. Исследователь считала, 
что «культурные гнезда» напрямую влияют на развитие 
«духовного мира человека» [5, 54]. Такая точка зрения 
определенным образом объясняет появление во многих 
регионах страны фольклористов-самоучек, крестьян, 
заинтересовавшихся культурным наследием своего со-
словия и стремившихся внести вклад в его сохранение и 
развитие. Среди их имен следует упомянуть об извест-
ном в свое время сказочнике Аврамии Новопольцеве 
из Симбирской губернии (ульяновская область)  
[1, 131-135], крестьянине Александре Яковлевиче 
Артынове (Ярославская область), оставившем после 
себя коллекцию воспоминаний о родной деревне [2, 29], 
Василии константиновиче Ефременкове (Смоленская 
область), получившим народное прозвище «чудокова-
тый коллекционер» [4, 18-24].

Ярким примером фольклорного энтузиазма в 
Зауральской крестьянской среде может служить огром-
ное в 1030 листов рукописное собрание «Новый рус-
ский Наутилус», составленное деревенским жителем 
Шадринского района курганской области дмитрием 
Михайловичем Тороповым. Его наследие сумел со-
хранить В.П. Бирюков в своем архиве «коллекция до-
кументов деятелей культуры, науки и техники и других 
лиц» [3]. Благодаря ему сегодня сохранен уникальный 
фольклорный памятник, расширяющий знания о куль-
туре курганской области, в частности, о зауральской 
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фольклористике.
Формирование интересов крестьянина  

д.М. Торопова проходило под мощным влиянием «куль-
турного гнезда» Приисетья, фольклористическая дея-
тельность которого представлена именами следующих 
талантливых краеведов: А.Н. Зырянова, И.М. Первушина,  
В.П. Бирюкова, семьи Флоринских-кокосовых,  
Е.д. Золотова, Ф.А. Теплоухова, Г.С. Плотникова, 
Н.А. Абрамова, В.В. Адрианова, П. кыштымова,  
В. Прибылева, А.И. Третьякова, Т.И. успенского и др. 
Благодаря их деятельности собран и изучен значитель-
ный пласт ценного материала о бытовании и своеобра-
зии народной культуры края. Многие из них привлекали 
к фольклористической работе крестьян, давая им воз-
можность творческого самовыражения, включая их со-
чинения в свои сборники.

Таким образом, можно сделать вывод, что на тер-
ритории Зауралья и Шадринского уезда в конце XIX–
начале XX века фольклористическая деятельность 
являлась традиционной. Формирование этой традиции 
стало возможным благодаря активной просветитель-
ской деятельностью выдающихся фольклористов-кра-
еведов, сформировавших вокруг себя своеобразную 
фольклористическую ауру, центром которой являются 
устойчивые «культурные гнезда». 

Фольклористическая культура Зауралья спо-
собствовала появлению заметных краеведов. Аура 
Шадринской провинции отмечена интересом к истории 
родного края, которая формировала стремление раз-
ных слоев общества быть полезными культуре своего 
класса. Несомненно, эта волна краеведения увлекла и 
крестьянина дмитрия Михайловича Торопова, который 
перенял комплексный подход к фиксированию быто-
вавших фольклорных и литературных сюжетов, в ре-
зультате чего появился рукописный песенник «Новый 
русский Наутилус».
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РЕЧЕВОЕ ПРОСТРАНСТВО 
СИБИРСКОГО ГОРОДА  

В ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ КРАЕВЕДЕНИИ

В последнее время историческое и лингвистиче-
ское краеведение стало важной частью школьного и 
вузовского обучения. Региональный речевой материал 
активно используется на учебных занятиях, факульта-

тивах, в деятельности кружков, что позволяет повы-
сить познавательную активность учащихся, помогает 
им овладеть традиционными и современными методи-
ками исследования, а также способствует возникнове-
нию положительных эмоций по отношению к родному 
региону. Особый интерес для исследования и учебной 
работы вызывает речевое пространство города, ведь 
любой город является источником обширного материа-
ла – объекта научного анализа. Ю.М. Лотман указывал 
на многогранность города как феномена: «Город, как 
сложный семиотический механизм, генератор культуры, 
может выполнять эту функцию только потому, что пред-
ставляет собой котел текстов и кодов, разноустроенных 
и гетерогенных, принадлежащих разным языкам и раз-
ным уровням. Именно принципиальный семиотический 
полиглотизм любого делает его полем разнообразных 
и в других условиях невозможных семиотических кол-
лизий. Реализуя стыковку различных национальных, 
социальных, стилевых кодов и текстов, город осущест-
вляет разнообразные гибридизации, перекодировки, 
семиотические переводы, которые превращают его в 
мощный генератор новой информации. Источником 
таких семиотических коллизий является не только син-
хронное соположение разнородных семиотических об-
разований, но и диахрония: архитектурные сооружения, 
городские обряды и церемонии, самый план города, 
наименования улиц и тысячи других реликтов прошед-
ших эпох выступают как кодовые программы, постоянно 
заново генерирующие тексты исторического прошлого» 
[3, 325].

Мы полагаем, что «источником семиотических 
коллизий» являются не только мегаполисы с давней 
историей, но и относительно молодые города с не-
большим количеством жителей, к которым относится 
Абакан. Город Абакан, являясь не только республикан-
ской столицей, но и культурным центром для жителей 
Республики Хакасия и южных районов красноярского 
края, характеризуется как полиэтнический феномен. 
Языковая ситуация в республике напоминает ситуацию 
во всей России: в регионе проживают носители не толь-
ко русского и хакасского, но и немецкого, украинского, 
польского, татарского, таджикского, узбекского и других 
языков. 

Нам представляется важным лингвокраеведческое 
изучение Абакана, поскольку его результаты позволя-
ют сделать вклад в исследование региональной иден-
тичности, описание образа города, что соответствует 
актуальным тенденциям современной гуманитарной 
науки, в центре внимания которой часто оказываются 
понятия «бренд», «имидж», «регион», «регионализм», 
«идентичность». Результаты лингвокраеведческой де-
ятельности учащихся могут быть учтены при социаль-
ном и градостроительном планировании, использованы 
для брендирования территории, например, помогут 
выявить новые направления для брендинга Абакана, 
определить ключевые моменты, представляющие инте-
рес для туризма, разработать маршруты для экскурсий 
по аналогии с такими, как «Литературный Петербург», 
«Литературная Москва» и др.

для лингвистического краеведения могут стать по-
лезными разнообразные речевые факты. доступным 
исследователю материалом являются искусственные 
и естественные письменные и устные тексты (урботек-
сты) и городская ономастика (урбанонимика).

1 к урбанонимам относятся искусственные и есте-
ственные названия городских объектов. 

1.1 к искусственным урбанонимам относятся наи-
менования районов (хоронимы), название города (асти-
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оним), наименования линейных внутригородских объек-
тов (улиц, проспектов, проездов, переулков, площадей, 
бульваров, набережных) (годонимы), наименования 
торговых объектов (эмпоронимы), названия организа-
ций, учреждений и предприятий (эргонимы). 

1.2 к естественным урбанонимам мы относим оби-
ходные, узуальные, «народные» наименования города, 
городских объектов и локаций, например, название 
фонтана «Пепельница», разговорное наименование 
красноярска край или крск. Следует отметить, что 
между искусственными и естественными названиями 
отсутствует четкая граница: стихийные наименования 
со временем могут быть закреплены в качестве офи-
циальных, официальное название может измениться, 
но в повседневной речи горожане будут использовать 
старое.

урбанонимы разного типа могут транслировать 
культуремы, характерные для определенного города, 
например, в Новосибирске есть магазин с названием 
«Столица Сибири», в Абакане названий с подобным 
содержанием нет, что связано с особенностями образа 
города, его расположением и ролью в экономической и 
культурной жизни.

2 Под урботекстами мы понимаем искусствен-
ные и естественные произведения различных жанров 
публицистики, художественной литературы и разговор-
ного стиля, к ним относятся:

2.1 Искусственные письменные урботексты: статьи 
в региональной прессе, рекламные щиты, постеры и 
баннеры, социальная эпиграфика – тексты фатической 
(неинформативной) коммуникации, утверждающие мо-
ральные и нравственные принципы современного об-
щества, призывы нерекламного характера. В подобных 
текстах раскрываются определенные черты образа го-
рода, например, транслируется идея «культурного горо-
да», «города студентов», «хакасского города», «много-
национального города» и т. п. 

2.2 Особого внимания заслуживают естественные 
письменные урботексты: граффити (надписи на стенах 
и асфальте неофициального характера), объявления, 
записки, плакаты, надписи в салонах транспортных 
средств.

2.3 Также для сбора и анализа рекомендуется об-
ращаться к естественным устным урботекстам: пре-
даниям о городском объекте и появлении номинации, 
обсуждениям этих историй в региональных форумах и 
чатах. «Городские легенды», то есть неофициальные 
истории о каком-либо городском здании, месте, жителе, 
являются не только интересным для ученого жанром 
современного фольклора, но и могут стать источником 
брендирования территории, участвуя в создании объ-
екта, привлекательного для туризма. 

2.4 В отдельную группу источников мы выделяем 
произведения художественной литературы, в ко-
торых порой создается сложный, многогранный образ 
города. Петербург А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя и других 
известных авторов до сих пор притягивает к себе ис-
следователей и туристов.

В художественных произведениях местных авто-
ров часто рассказывается об истории региона, нравах 
и обычаях его жителей. Такие тексты могут содержать 
культуремы, связанные с образом города, или стать их 
источником. Так, повесть Сергея и Николая Ореховых 
под названием «Барнаул – столица мира» (1992) пода-
рила интересное направление для брендинга Барнаула. 
данную фразу придумал Сергей Лазорин, солист груп-
пы «девять (The 9)», но она стала популярной благо-
даря книге Сергея Орехова, который объясняет появ-

ление названия следующим образом: «Настроение, 
аура, «драйв» в Барнауле в конце 1980-х такой был. 
Появился рок-клуб, неформальные литобъединения, 
театральные студенческие тусовки. Молодые, непод-
цензурные, независимые от советского истеблишмента 
художники стали устраивать свои перформансы и вы-
ставки. Продолжал удивлять всех самиздат, кто-то пы-
тался снимать любительские художественные фильмы, 
ставить пьесы. Все это не могло не выплеснуться на 
страницы какой-нибудь книги. И мы с братом написали 
«Барнаул – Столица Мира». Хотя если быть точным, то 
само определение «Барнаул – Столица Мира» впервые 
прозвучало из уст отца барнаульского рок-движения 
Сергея Лазорина, лидера группы «девять». Одна из 
песен «девятки» начиналась со слов: «Говорит ‘‘Радио-
Барнаул’’. Барнаул – Столица Мира». кстати, Лазорин 
стал прототипом одного из героев книги. Вообще, мно-
гих персонажей нашей книги читатели-барнаульцы мог-
ли узнать» [1].

данная культурема стала источником текстов, ис-
пользуемых в области брендинга территории, напри-
мер, она фигурирует на плакате Барнаульского строи-
тельного колледжа (БСк):

БАРНАуЛ – СТОЛИЦА МИРА
А БСк – кузница кадров для этой столицы!
Показательно, что в социальной сети «Вконтакте» 

имеется 10 сообществ под названием «Барнаул – сто-
лица мира» (по данным на 21.09.2017, в 2015 году их 
было более двадцати), в сети «Одноклассники» 14 
групп с таким названием, а 55 пользователей данной 
сети указали в качестве места проживания «Столица 
мира» или «Барнаул столица мира». данная надпись 
уже печатается на кружках, футболках и постерах. 
Показательным является то, что в феврале 2015 г. 
комитет муниципального заказа города Барнаула объ-
явил аукцион на поставку 500 футболок с надписью 
«Барнаул столица мира!» [2]. Это свидетельствует об 
официальном признании данной культуремы в качестве 
одной из составляющих образа города и направления 
для брендинга города.

для поиска характеристик Абакана, способных 
стать основой брендирования, мы предлагаем ознако-
миться с произведениями одного или нескольких писа-
телей, пишущих об Абакане, Хакассии, Сибири. Ниже 
приводится рекомендуемый список хакасских писа-
телей, который может быть дополнен: М.А. Аршанов,  
Н.М. Ахпашева, М.Р. Баинов, В.Б. Балашов, Т.Н. Балтыжаков, 
Г.Г. Батц, Ф.Т. Бурнаков, М.Г. Воронецкий (кузькин), 
Н.Н. Герман, О.С. дмитриева, Н.Г. доможаков, 
С.П. кадышев, Г.Г. казачинова, И.В. капчигашев, 
С.Е. карачаков, М.Е. кильчичаков, О.А. кноблох,  
В.Г. кобельков, В.А. кобяков, А.д. козловский, 
М.С. коков, И.М. костяков, Л.В. костякова,  
А.И. котожеков (Чапрай), И.Г. котюшев, А.И. кузугашев, 
А.В. курбижекова, А.А. кызычаков (Халларов),  
А.П. кыштымов, В.С. Лебедев, В.Г. Майнагашев, 
С.А. Майнагашев (Сибдей Том), В.Г. Майнашев,  
В.Е. Майногашева, И.И. Миягашев, Н.Т. Нербышев,  
С.А. Пестунов (Пистунович), В.В. Полежаев,  
В.Н. Равнушкин, Г.Г. Синельников, Л.П. Степанова 
(Лариса катаева), Г.к. Суворов, А.Е. Султреков  
(Т. Солбанах), Г.Ф. Сысолятин, В.к. Татарова,  
Н.Е. Тиников, Я.А. Тиспереков, А.М. Топанов,  
Г.Ф. Топанов, И.П. Топоев, П.А. Трояков, Н.В. Тюкпиеков, 
В.В. угдыжеков, С.И. Чарков, М.Н. Чебодаев (Одаев), 
М.Н. Чебодаев, А.Я. Черпаков (Митхас Туран),  
П.Т. Штыгашев, О.П. Шулбаев, В.Г. Шулбаева.

В процессе изучения произведений указанных ав-
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торов предлагается выполнить следующие задания:
1 Выберите произведения, в которых упоминается 

Абакан.
2 Опишите образ Абакана, формируемый автором.
3 установите, при помощи каких языковых средств 

создается данный образ.
4 Определите основные характеристики образа 

Абакана в данном произведении.
5 Найдите среди них ключевые идеи, которые мо-

гут стать источником брендирования Абакана.
Подобный анализ позволит найти интересное направ-

ление для создания образа Абакана и реализации его в 
разных сферах культурной и экономической жизни города.
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коррупция в Российской империи была одной из 
постоянных и наиболее болезненных внутренних про-
блем. В качестве преступлений в царской России рас-
сматривались две формы коррупции – «казнокрадство 
(присвоение бюджетных ассигнований) и взяточниче-
ство, которое различалось по тому, происходило ли по-
лучение неправомерных преимуществ за совершение 
законных действий («мздоимство») или незаконных 
действий («лихоимство»). Продвижение частных инте-
ресов в ущерб общим (кумовство, сращение высшего 
чиновничества с бизнесом) не влекло правовых по-
следствий и не всегда даже осознавалось как злоупо-
требление» [4]. Разработка антикоррупционного зако-
нодательства началась только при Николае I. Суды над 
чиновниками стали обычным явлением в России только 
в правление Николая I (1825-1856 гг.). 

Вступив на престол, Николай I ввёл «умеренную 
систему поощрений для чиновников (в виде аренды 
поместий/имущества и денежных премий), которую 
в значительной мере сам и контролировал («аренда» 
представляла собой своеобразную земельную ренту, 
которую данное лицо получало за якобы пожалованную 
ему землю; фактически это была та же премия, только 
регулярная). Размеры «аренды» были довольно уме-
ренными и составляли от нескольких сот до нескольких 
тысяч рублей в год, не превышая 5 тыс. руб.» [4].

Цель нашего исследования – рассмотреть на осно-
ве зауральских рукописных летописей коррупционную 
составляющую жизни зауральцев. Объектом иссле-
дования стали «Песковская летопись», составленная 

Е.д. Золотовым (1852-1931 гг.), дьяконом церкви села 
Верхние Пески Шадринского уезда Пермской губер-
нии (по современному административному делению, 
катайского района курганской области) и дневниковые 
записи курганского краеведа И.А. Ленского (Зыкова) 
«Смолинские миллионы», в которых он опрашивает 
П.д. Смолина – старшего сына курганского олигарха 
д.И. Смолина, умершего в 1904 году.  Предмет исследо-
вания – факты коррупции со второй половины XIX века 
по первое десятилетие XX века, зафиксированные в 
данных рукописях зауральцев.

Со второй половины XIX века особенности кор-
рупции были связаны с инициативным участием в ней 
служащих [1]. Предания песковцев отразили коррупци-
онные проявления в деятельности местных властей по 
земельным делам курганской области. В 1880-х годах 
земля жителей села Песковского перешла во владение 
жителям соседних сел: «Можно было отстоять часть 
земли, если бы задарили, кого следует. И загадка была 
загадана нужным человеком старосте сельскому, Левану 
Федосеевичу Баженову: ‘‘Затворы-то затворите, тогда и 
земля будет вечно ваша’’. Но староста не обратил вни-
мания на загадку, хотя и деньги были готовы, он думал 
свое: ‘‘Земля не бревно – никуда не укатишь’’, и продер-
жал деньги в кармане. А противники дарили» [3, 211].

Локальная борьба с проявлениями мздоимства и ли-
хоимства усугубляла качественно-негативные характери-
стики коррупции. угроза разоблачения вынуждала потен-
циальных коррупционеров изыскивать латентные формы 
подкупа-продажности [1, 92]. Взяточничество процветало 
и при наборе на военную службу. Со временем вербовка в 
рекруты, когда военная команда внезапно окружала село 
и забирала очередных молодых мужчин в рекрутчину, от-
менилась, «брали уже через волостные управы в опре-
деленный срок» [3, 83]. При этом бывало и «злоупотре-
бление со стороны местных сельских волостей. Рекрута 
провожали с плачем, служба была 25 лет. Взамен личной 
рекрутчины дозволялось брать зачетные квитанции или 
нанимать другого желающего, или попросту «наемщика» 
за выряженную плату деньгами и гулянку в течение меся-
ца или более. Этим пользовались купцы, мещане и зажи-
точные из крестьян» [3, 83].

Из казначейства брали зачетные квитанции: «Так, 
в 1856-1858 гг. была взята квитанция за Тимофея 
Алексеевича Снегирева, уплатившего 2000 рублей се-
ребром. до обязательной для всех волостной повинно-
сти рекрутов сдавали по приговорам сельских обществ, 
причем не обходилось без угощения общественников 
водкой, а волостных начальников дарением. Много 
было несправедливости тогда, и бедняки страдали от 
этого. В 1874 году была введена воинская повинность 
для всех сословий, предварительно составлялись спи-
ски с выяснением семейного положения; второго и тре-
тьего разрядов каждый брал лично жребий в воинском 
присутствии, служили новобранцы по 6 годов» [3, 85].

Примером найма за себя другого желающего яв-
ляется предание о Филиппе Сергеевиче Балине: «1855-
1856 годы. За Филиппа Сергеевича Балина нанима-
ли желающего данила Андреевича Барабошина. За  
400 рублей и чтобы гулять 2 месяца. Барабошин вел себя 
тихо, но пьянствовал. Перед тем, как явиться в присут-
ствие, напился водки с купоросом, и его стало рвать, но 
заблаговременно все было улажено (израсходовано 400 
рублей), и Барабошин был принят, проболев сутки» [3, 85].

Летопись Е.д. Золотова рассказывает о такой си-
стеме управления в провинции, при которой крестьян-
ство «служило средством для получения платежной и 
рекрутской повинности, дающая хлеб, продукты пита-
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ния и разное сырье» [3, 121], вина, и духовенство не 
могло изменить ситуацию. В качестве примера при-
ведем время винных откупов: «Если б все пастыри 
церкви проповедовали воздержание, то этим много 
бы способствовали в уменьшении пьянства, но против 
такого выступления откупщики принимали свои меры, 
обращались с жалобой куда нужно, и духовенство при-
нуждено было молчать» [3, 122]. То есть, не выгодно 
было зауральскому купечеству трезвое население, по-
этому оно подарками оказывало влияние на местное 
духовенство: «Чтобы овцы были целы и волки сыты. И 
при казенной продаже вина духовенство было стеснено 
в проповеди воздержания от употребления крепких на-
питков» [3, 122].

Так, деятельность купца первой гильдии 
«курганского крёза» д.И. Смолина, как и всего купе-
чества, носила торгово-промышленный характер и в 
основе своей заключалась в получении преимуществ 
в конкурентной борьбе, в том числе, и неправовыми ме-
тодами – путем коррупции.

Во второй половине XIX века «на широкую ногу по-
ставил изготовление фальшивых банкнот курганский ку-
пец Андрей Березин. Но он был не один. Фальшивки де-
лали купцы Иван Смолин и Иван Бакинов. Фальшивками 
расплачивались со степняками-скотоводами и деревен-
скими мужиками. Тех за обнаруженные у них фальши-
вые банкноты судили и приговаривали к каторге. А куп-
цы Смолин, Бакинов и Березин оставались в тени, так 
как полицейские чиновники получали от них крупные 
взятки. И все было шито и крыто»» [5, 9-11].

Отвечая на вопросы краеведа И.А. Ленского, 
что помогло д.И. Смолину составить огромный капи-
тал, П.д. Смолин подчеркнул: «Отца моего называли 
‘‘крезом’’, то есть богатейшим капиталистом кургана. 
Отец был крепкого телосложения, одевался просто, с 
рабочими и крестьянами обращался вежливо. Он ни-
когда не скупился на угощения людей делового круга, 
местных чиновников, волостных старшин, сельских 
старост и духовенства. когда было нужно для дела он 
всегда раскошеливался, хитер был и умен» [5, 21].

И. А. Ленский задает следующий вопрос: «Верно 
ли то, что по настойчивости Вашего отца железная до-
рога была проложена возле кургана как раз напротив 
его завода и дома?». Петр дмитриевич твердо заявил: 
«Слышал от отца, что железную дорогу в Сибирь долж-
ны были проложить прямо на восток, минуя курган. Но 
ходатайство курганских купцов было так напористо, что 
им пошли навстречу, хотя новый профиль для полотна 
дороги был дорогостоящим, невыгодным для государ-
ства. уступка строителей стоила около 100 тысяч ру-
блей. Это был солидный куш или, проще говоря, взятка 
головки строителей – подрядчикам, инженерам, адми-
нистрации строительства дороги. Роскошные банкеты 
для них повторялись. Отец раскошеливался, хитро под-
мигивая, «Наша взяла». Помню, как он подолгу беседо-
вал с главным инженером-геологом Высоцким, изыска-
телем профиля под дорожный путь. От этого человека 
и специалиста многое зависело» [5, 28].

П.д. Смолин перечислил своих близких друзей в 
городе кургане: «городской глава Шветов, уездный по-
лицейский исправник Михаил Иконников, член управы 
Серов, виноторговец Пикулин, владелец универмага 
Галямин, протодьякон Иван Савин» [5, 33]. Особенно 
близкие отношения у Петра дмитриевича Смолина 
были с полицейским исправником города кургана 
Михаилом Иконниковым, по договоренности с которым 
возле усадьбы Петра дмитриевича был установлен по-
стоянный круглосуточный полицейский пост. Пост был 

поставлен у ворот. Стражники в форме и при оружии 
разгоняли от его дома всех бродяг, попрошаек и зевак. 
Однако только формальными отношениями полицей-
ские не ограничивались. П.д. Смолин вспоминал, что, 
стремясь извлечь дополнительную для себя выгоду, 
полицейские чины его оберегали и ежедневно звонили 
ему на пост по телефону, справляясь о его здоровье 
и самочувствии. Особенно ухаживали за ним частный 
пристав и околоточные надзиратели. к большим празд-
никам он покупал для них и стражников подарки – вина, 
колбасы, окорока, кондитерские изделия и прочая. для 
головки полицейского начальства Смолин устраивал у 
себя закрытые семейные вечера. Во время банкетов 
и вечеров вокруг дома выставлялась дополнительная 
стража [5, 39-40].

коррупция процветала в Зауралье и при реше-
нии судебных дел. В крестьянской среде существова-
ло предубеждение против служения в общественных 
должностях, «боязнь старательных домохозяев быть 
избранными в судьи и другие общественные должно-
сти, и старались отбиться подкупом или угощением, а 
другие на такие должности набивались, особенно в су-
дьи, просили негласно, за угощение, чтобы их выбрали. 
Потому волостной суд более всего страдал из-за того, 
что в судьи выбирались люди немудрые, ненадежные, 
такие, что и свое хозяйство вели плохо, неумело, люби-
ли выпить» [3, 135-136].

Согласно положению 1861 года о сельских обы-
вателях (статья 107), в «суде дела решались на осно-
вании местных обычаев, правил, и в каждой волости 
были свои обычаи, и не было письменных руководств, 
а вследствие этого и царствовал произвол, решались 
дела за угощения, по приятельству к тяжущимся… 
случись бедному в чем-либо не угодить богатому, … 
богатый нажалуется начальству и попросит наказать, 
поучить неугодного. И сделают так по его просьбе, не 
разобрав даже дело бедняка, потому что богатый – 
всем друг и приятель: угостит, напоит. А с бедного что 
получишь? И в семейных разделах суд решал из-за уго-
щения и наказывал…» [3, 136]. По преданию Артемия 
Александровича Зайцева и Ивана Васильевича 
Снегирева, «не напрасно о прежнем суде вообще со-
ставилось мнение, что он наполнен неправдой черной» 
[3, 136].

до конца XIX века «тактическое направление борь-
бы с коррупционными проявлениями состояло в приме-
нении мер предупреждения, ради исключения прогнози-
руемых последствий таких проявлений. конструктивная 
особенность такой тактики заключалась в осущест-
влении комплекса организационных и социально-про-
филактических мер, реализуемых государством при 
помощи представительных органов власти. Так, проек-
тируемый земским самоуправлением порядок взимания 
чинами полиции новых денежных сборов с населения, 
неоднократно отвергался департаментом полиции. 
криминологически обоснованной представлялась реко-
мендация департамента – осуществлять указанные сбо-
ры представительствам общественной власти» [1, 92].

коррупционная составляющая пронизывала все 
сферы государственно управления и самоуправления 
Зауралья. Судьбу человека всегда определял размер 
капитала, а не реальное положение дел. Поэтому дела 
решались в неправовой сфере. Органы полиции, ос-
новная задача которых наводить порядок, были также 
насквозь коррумпированы, а полицейские всего лишь 
являлись исполнителями просьб местных олигархов.

коррупция в Российской империи привела та-
кое великое государство к развалу и также разруши-
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тельно повлияла на людей. как описывает краевед  
И.А. Ленский, последний из Смолиных перед своей 
смертью разговаривал сам с собой. «В 1932 году осе-
нью нашли его замерзшим на старинном кладбище воз-
ле Александровской церкви, построенной его отцом. 
Он лежал окоченевшим на могиле своего отца дмитрия 
Ивановича Смолина, с выпитой поллитровкой водки, с 
открытыми остекленевшими глазами, в лохмотьях. Жил 
грешно и умер смешно. И похоронили его дружки, кото-
рым он когда-то помогал…» [5, 1-46].
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И.Г. Кульсарина
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

университет», 
г. Уфа

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕПРЕЗЕНТАцИЯ 
ОБРАЗА БАШКОРТОСТАНА 

В ТВОРЧЕСТВЕ СОВРЕМЕННЫХ 
РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 

Башкирский край стал объектом внимания ху-
дожников слова еще с пушкинских времен и остается 
источником творческого вдохновения для многих со-
временных русских авторов, которые успешно про-
должают традиции своих предшественников, а также 
вносят свою лепту в создание образа Башкортостана 
в отечественной литературе. Отражению башкир-
ской темы в русской литературе ХIХ-ХХ вв. были по-
священы работы М.Г. Рахимкулова, С.Г. Сафуанова,  
И.Г. кульсариной [1, 5, 7]. В данной статье особое 
внимание уделяется произведениям современных пи-
сателей, в которых рельефно показана духовная и 
материальная культура народов края, с новых пози-
ций переосмыслены события исторической давности, 
предельно открыто выражены актуальные проблемы 
сегодняшнего Башкортостана. 

В творчестве современных авторов особое внима-
ние уделяется столице республики. уфа присутствует 
во многих произведениях как фон, где происходят собы-
тия, или выступает как основной герой повествования. 
Так, в повестях С.Л. круля «На углу Социалистической 
и Бекетовской» (2005), «девушка в синем» (2009), 
«Портрет композитора» (2010) и «Завещание помещи-
цы» (2013) через судьбу людей, проживавших в данном 
городе, показаны прошлое и настоящее уфы. Повесть-
антиутопия «Завещание помещицы» С.Л. круля, состо-
ящая из двадцати глав, построена в форме поочеред-
ного изложения событий из современной и прошлой 

жизни города. Сюжет ее развертывается вокруг пожара, 
происходившего в далеком 1821 году. Начав повество-
вание с описания летней уфы, автор уводит своего чи-
тателя в увлекательный мир странствий главного героя 
Ивана Бекетова, который случайно ночью проваливает-
ся в глубокую траншею, вырытую в связи с ремонтом 
теплотрассы. Очнувшись через час в яме, он увидел чу-
гунный люк, в середине которого явственно проступали 
очертания двуглавого российского орла. Попав через 
загадочный люк в уфу XIX века, герой оказывается в 
центре страшного бедствия: город пылал ярко-красны-
ми искрами пожара. После этого таинственного случая 
Бекетов начинает жить двойной жизнью. Во внешней он 
занимается привычной семейной жизнью, пишет дис-
сертацию, а во внутренней встречается с людьми из 
прошлого. В экскурсах героя в историческую уфу осо-
бое место занимает тринадцатая глава – «Завещание 
помещицы». После пожара, свидетелем которого стал 
главный герой, помещица Ирина Бекетова пожертвова-
ла значительную часть своего состояния на восстанов-
ление целой уфимской улицы. как гласит ее завеща-
ние, улица будет жива до тех пор, пока на ней будет 
стоять хотя бы один дом, построенный на средства 
благодетельницы. когда современную уфу начали бес-
покоить землетрясения, Иван Бекетов забил тревогу, 
вспомнив последние фразы из завещания помещицы: 
«Ежели ни одного дома не останется, погрузится улица 
во тьму и исчезнет. да и уфа после этого оскверения 
недолго проживет» [4, 169]. Иван Бекетов бросается 
спасать последнее старинное здание – дом Ларионова, 
приговоренного к сносу, и в куче остатков разрушенного 
здания находит номерной надомный знак с указанием 
названия улицы. По мнению Ивана Бекетова, в неодно-
кратно упоминаемом в повести уникальном документе 
– завещании помещицы зафиксирован основной за-
кон сохранения жизни – сохранения памяти. ключевая 
идея произведения заключена в следующих словах 
главного героя: «Без памяти нет народа, нет государ-
ства, нет цивилизации. Пропадает народ, если каждый 
раз будет начинать жить словно с чистого листа. И толь-
ко память, историческая память поколений объединяет 
народ, держит его в преемственном единстве, добавля-
ет силы, вселяет уверенность, помогает идти вперед» 
[4, 207]. Повесть-антиутопия обрамлена предупреж-
дающими строками из стихотворения Б. Чичибабина: 
«Игра не стоит свеч, и грустно быть героем, ни Богу, 
ни себе, не в радость и не впрок…». Таким образом, 
в данном произведении уфа выступает как полноправ-
ный герой, за настоящее и будущее которой пережи-
вает историк Иван Бекетов. Необходимо отметить при-
стальное внимание прозаиков именно к историческому 
прошлому столицы Башкортостана. Так, в своей книге  
Е.С. Ефимова «История города уфы в сказках и расска-
зах», используя краеведческие, фольклорные и фак-
тические материалы, смогла ярко воссоздать историю 
башкирской столицы, жизнь и быт её жителей через 
призму реальных и вымышленных героев. А в повести 
С.Л. круля «девушка в синем» рельефно представлены 
уфимские улицы, Случаевский сад, Воскресенский ка-
федральный собор и Иоанно-Предтеченское кладбище 
начала ХХ века. В рассказе Ю.А. Горюхина «Пазл» в 
своеобразной форме описывается история известных 
литераторов, чья судьба когда-то соприкоснулась с 
уфой. Автор строит «пазл» из фрагментов уфимской 
жизни А. Платонова, С. довлатова, А. Вознесенского, 
А. Битова, В. Маканина, И. Савельева. 

Современная уфа ярко представлена в творчестве 
русских поэтов Башкортостана. В сборнике Н.Л. Грахова 
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«Правдой своей» (2016) имеется раздел «Родная сто-
рона», в первой части которого «Город» описана как 
внешняя, так и внутренняя жизнь башкирской столицы. 
В стихотворении «Мой город» поэт шагает по осенним 
переулкам уфы и его глазами читатель наблюдает за 
происходившими явлениями на улице: игру детей в 
войну, светофор у перекрестка, школьницу «с простой 
портфелью и тонкими косичками», выглядевшую сре-
ди своих подруг немодно… Автор хочет понять свой 
город: «какие люди здесь живут и вещи? как умудря-
ются они любить друг друга? как умудряются друг дру-
га не любить?..» [2, 91]. Поэт грустит и переживает за 
равнодушие людей, которые все еще не научились об-
ратить свой взор на мир и осознать свое место в нем. 
Философски звучат его слова: «Земля. // Природа. // 
Город. // Человек. // В какой прогрессии сжимается про-
странство!» [2, 91]. Такими же мыслями пронизано его 
стихотворение «Родная сторона». Если в «уфимских 
оврагах», посвященном жителям Старой уфы, поэт пи-
шет о людях, «питаемых соками земли», то в стихотво-
рении «Нугуш» он своим обращением к реке призывает 
беречь природу края: «Нугуш мой, сохрани себя // Свои 
недремлющие воды!», в стране, где «зарастают днесь// 
в грязи и мусоре создания // уральских гор, джайляу, 
рек// к которым жёсток человек…» [2, 167]. В центре 
пейзажной лирики многих поэтов – размышления об 
экологических и социальных проблемах башкирского 
края. Так, в сборнике Б.Н. Павлова «Открытые раны» 
(2016) предстают образы тихой речушки демы, утратив-
шей былую свою красоту («демушка-река»), светлой 
уфимки, загрязненной отходами заводов («Светлая 
река»). Башкирский край в творчестве Б.Н. Павлова 
репрезентируется также образами курая, урала, урал-
батыра, Салавата, ставшими национальными символа-
ми края («Салават», «урал-батыр», «как на Южном на 
урале», «курай»). 

В современной литературе тревожные думы пи-
сателей об экологической катастрофе перерастают 
в мотив нравственной деградации самого челове-
ка. Особенно ярко это отразилось в произведениях  
Р. Паля, А. Филиппова, Г. кацерика и др. концептуальным 
центром размышлений Р. Паля является родная зем-
ля, о чем свидетельствуют и названия его повестей 
«На земле и над землей», «Земля родная – живая и 
мертвая», «Есть у неба земля», «Земли ничейной не 
бывает». Автор предупреждает не только о трагичных 
последствиях неразумного отношения к природе и 
родной земле, но и об экологической катастрофе в со-
знаниях людей. Поэтический сборник «книга судьбы»  
Р.В. Паля начинается с раздела «книга родной земли». 
В нем содержатся стихи, посвященные родной приро-
де, известным личностям края, размышлениям авто-
ра об историческом прошлом, настоящем и будущем 
Башкортостана. В стихотворении «Степная элегия» 
воссоздан образ нежной, светлой и щедрой родины, где 
степи «древней древностью дышат» [6, 7]. В то же вре-
мя это край, претерпевший «хороводы лихих кипчаков, //  
И монгольских туменов пыль» [6, 8]. В этом поэтиче-
ском сборнике автор представлен истинным патриотом, 
о чем ярко повествуют следующие строки: «Я вечный 
данник твой, урал» («Тобой любуюсь по утрам…»), 
«Земля моя, край мой отчий! // В любой моей клетке –  
ты» («Земля Антеев»). Об этом свидетельствуют и 
названия стихотворений: «Волшебный край», «урал, 
урал, мой дом, моя любовь…», «Прошу вас, думайте 
о Родине» и т. д. Образ башкирского края в пейзажной 
лирике Р.В. Паля рельефно вырисовывается по на-
званиям стихов, где представлен ряд топонимов: «На 

лугу, у забытой каялы…», «Селеук», «Соловьиное гор-
ло урала», «уплывают облака за Алатау», «Гроза над 
Иремелью», «Золотые песни Таналыка», «Старик с бе-
регов Суреня», «Бурзян» и т. д.

Своеобразно репрезентируется Башкортостан 
в русской литературе образами исторических лично-
стей края. Символом дружбы народов края стало имя 
Салавата Юлаева, чей образ присутствует в творче-
стве многих художников слова. Известному классику 
башкирской литературы М. кариму посвящены сти-
хи «Не цветы под ногами, а камни…» А. Филиппова, 
«Старик с берегов Суреня» Р. Паля, «к названьям 
рек…» Л. Татьяничевой, «Брату-башкиру» Л. Ошанина, 
«Мастера» Н. Зиминой и т. д. Имеются посвящения 
Шагиту Худайбердину («Шагит»), Баязиту Бикбаю («На 
смерть Баязита Бикбая»), Фариту Исангулову («На 
смерть Фарита Исангулова»)», «Алле докучаевой» 
А. Филиппова, «Мажиту Гафури» В. Трубицына, диму 
даминеву («Строф твоих костры») Г. Зайцева, на-
родному поэту Назару Наджми посвящены стихи «у 
Назара Наджми» к. Ваншенкина, «Соседи по огню»  
А. Филиппова.

В русской литературе образ Башкортостана пред-
ставлен как полиэтнический край, где в дружную семью 
объединились представители разных национально-
стей. В стихотворении В. В. денисова «к Башкирии» вы-
ражена любовь автора к земле, где сплотились воеди-
но народы разных конфессий: «Нас делили // Христос и 
Аллах, // Но роднили // Марксизм и свобода, // да разгул 
в пугачевских делах, // да беда 41-го года» [3, 104]. 

Особенно ярко отразилась русско-башкирская 
дружба в поэзии А. Филиппова. В стихотворении 
«дружбе нет конца» он пишет: «уже с четыре с полови-
ной века // Идем мы вместе – русский и башкир» [8, 151]. 
«два героя» написаны как размышления над памятни-
ком А. Матросову и М. Губайдуллину, совершившим в 
годы войны одинаковый подвиг: «два героя встали на 
гранит – // дети породнившихся народов» [8, 148].

Таким образом, в творчестве русских писателей 
многонациональный Башкортостан показан как живо-
писный уголок России со своей самобытной культурой 
и богатой историей. 
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СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ  
В ТЕКСТАХ СОцИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ

В основе текста социальной рекламы лежит аргу-
ментация, которая строится не столько на логических 
доказательствах, сколько на эмоциональном воздей-
ствии на адресата. Одной из основных задач, стоящих 
перед создателем рекламного сообщения, является 
стилистическое оформление рекламного сообщения, 
что предполагает использование тропов и фигур в их 
особенной риторической функции.

Социальная реклама является неотъемлемой ча-
стью современной культуры. Рекламное сообщение вли-
яет на массовое общественное сознание и на становле-
ние особого слоя речевой субкультуры. Таким образом, 
можно говорить о специфике построения рекламных 
текстов, о поэтике рекламы и о средствах создания худо-
жественной выразительности в рекламных сообщениях.

Основная цель создателя текста социальной рекла-
мы – вызвать у читателя интерес, привлечь его внимание 
к определенным социальным и экологическим пробле-
мам. Эмоциональный образ помогает восприятию и при-
ближает читателя к заложенной в рекламном сообще-
нии идее, чему во многом способствует использование 
тропов, которые создают в рекламном сообщении некую 
иносказательность, при которой образ рождается при 
сближении одного предмета или явления с другим.

Исследовав тексты социальной рекламы, мы выяс-
нили, что широкое распространение получили метафо-
ры. когда адресант призывает: «Сообщи, где торгуют 
смертью», – он реализует метафорический принцип, 
подразумевая под словом «смерть» вещества, исполь-
зование которых может привести к летальному исходу. 
Также данная метафора интересна тем, что она имеет 
высокую эмоциональную нагрузку и поэтому искажает 
стереотип читателей. Адресат начинает считать себя 
ответственным за жизни других людей, и поэтому сооб-
щить информацию в вышестоящие органы не будет ка-
заться морально неправильным, так как от этого «про-
давца смерти» зависит больше невинных жизней. 

 Рекламное сообщение «Ложечку за маму» ре-
ализует метонимический принцип, который помогает 
скрыть название того или иного вредного вещества. В 
то же время названий этих веществ может быть мно-
го, и слово «ложечку» имеет обобщающее значение. 
Подкрепление вербальной части визуальным рядом 
представляет истинную идею социальной рекламы. 

Сравнение в текстах социальной рекламы исполь-
зуется для того, чтобы раскрыть различные признаки 
явлений или передать свое отношение к каким-либо 
явлениям. Образ создается при уподоблении одного 
предмета или лица другому, например: Ты свободен, 
как птица в небе?! Умение отказываться от того, 
что убивает тебя, – вот это свобода! 

употребление эпитета в рекламном сообщении 
насыщает текст образностью, дополнительной художе-
ственной характеристикой: Спорт открывает неверо-
ятные возможности вашего тела!

Олицетворение в текстах социальной рекламы 
воздействует на воображение читателя, формирует 
образную и яркую модель мира: Реши, чью ЖИЗНЬ 
ты хочешь прожить... Свою или Вредной Привычки? 

Сочинитель в рекламном сообщении «дает жизнь» 
вредной привычке для того, чтобы, в свою очередь, по-
казать уже одушевленное лицо как реального врага, со-
перника здоровью.

Гипербола в рекламном сообщении позволяет 
показать адресату в утрированном виде самые харак-
терные черты представленного предмета или явления 
с целью увеличения впечатления в целом: Не теряй 
терпения, иначе потеряешь жизнь.

Аллегория основывается на сближении явлений 
по соотнесенности их значимых сторон, качеств, функ-
ций, например: Выбросил мусор на улице?! Не забудь 
хрюкнуть!

достаточно частое употребление в текстах соци-
альной рекламы получили стилистические фигуры. Так, 
градация проявляется в последовательном нагнетании 
информации, или, наоборот, ослаблении силы однород-
ных выразительных средств, например:

Насморк, жар и все болит у того, кто не привит;
Помним…любим…гордимся... 
Благодаря градации в тексте рекламы нарастает 

значимость социальной идеи, что делает сообщение 
более эффективным: Ради мира! Ради жизни! Ради 
будущего!

Использование параллелизма в текстах соци-
альной рекламы объясняется тем, что эта фигура 
компактно, ёмко и логически законченно отображает 
суть рекламного сообщения, создает образ, окружен-
ный постоянным эмоционально-смысловым ореолом: 
Счастливые родители, Счастливые дети!

Повтор употребляется в рекламном сообщении для 
того, чтобы сосредоточить внимание читателя, а также, 
чтобы придать тексту связность, усилить его эмоцио-
нальное воздействие, выделить важнейшие мысли: 

Встречайте детей из школы, иначе они встре-
тятся с бедой...;

Я такой же, как и вы... Я человек... Я личность...
Антитеза в текстах социальной рекламы играет 

важную роль. Благодаря сопоставлению контраст-
ных или противоположных понятий, ситуаций, данная 
фигура раскрывается перед адресатом как скрытая 
альтернатива:

Где есть насилие – нет семьи;
Радость материнства. Одинокая старость.
Анафора в рекламном сообщении чаще всего ис-

пользуется вместе с градацией. Взаимодействуя друг с 
другом, они создают определенную звучность, утверди-
тельную интонацию, делая текст социальной рекламы 
эмоционально полным и законченным в смысловом 
отношении: 

 Я – женщина,
 Я – свободна,
 Я – имею право сказать:
 Я – барьер ВИЧ!
Стилистические фигуры играют важную роль при 

создании рекламного текста, так как они имеют опреде-
ленные свойства – интонационно и графически выделять, 
уточнять и др. Благодаря таким моделям создается вы-
разительное и информационно наполненное сообщение.

Итак, различные средства речевой выразительно-
сти должны выглядеть в социальной рекламе как опре-
деленная стройная система. Логически продуманное 
употребление средств выразительности в рекламном 
сообщении помогает лучше и доступнее преподнести 
социально значимую идею. Автор, употребляя в тексте 
различные языковые средства, обновляет рекламу, соз-
давая различные ее интерпретации, творчески воссозда-
вая при этом в текстах многогранные сложные образы.



158 ____________________________________________________________________________________________
Н.Г. Северова, 

ГАУК СО «Свердловский областной краеведческий 
музей»,

г. Екатеринбург

СЕМАНТИКА КОСМИЧЕСКОГО  
И ЗЕМНОГО В ПОВЕСТИ 

 В. КРАПИВИНА
«БАРКЕНТИНА С ИМЕНЕМ ЗВЕЗДЫ»

В повести уральского писателя Владислава 
Петровича крапивина «Баркентина с именем звезды» 
(1971) [1] с первых строк дает о себе знать принцип кон-
траста. Здесь мы найдем контраст большого и малого: 
в пространстве комнаты главного героя (которого автор 
в притчево-сказочной манере называет  Мальчик) пи-
сатель уделяет внимание двум образам: синей «карте 
Всех Морей и Океанов» и кораблику из сосновой коры 
с бумажными парусами. Пространство нового города, 
в котором живет Мальчик, контрастно сменяется про-
странством старинного города, в который переезжает 
семья главного героя. контрастна эмоциональная на-
полненность художественного времени в повести: в 
самый светлый день года – день рождения – герой про-
живает самые «темные» в своей жизни часы. 

Но постепенно принцип контраста теряет свое гла-
венство, и принцип пограничного сосуществования яв-
лений и образов занимает его место. Так, герой повести 
внимательно вглядывается в пограничье между двумя 
стихиями: крыши, башни, флюгеры старинного города 
даны как пограничье между небом и землей [1, 72]. 

Вслед за контрастными образами и образами, от-
ражающими пограничное видение мира, повесть начи-
нают пронизывать образы, соединяющие разные сти-
хии («В гавани росли кувшинки. Их цветы были похожи 
на солнечные шарики, рассыпанные по темной воде, а 
стебли уходили в зеленоватую глубину» [1, 74]. Небо и 
водную стихию соединяют чайки, провожающие уходя-
щие в залив корабли. Сам приморский город, в котором 
теперь живет герой повести, – это пространство, для 
которого характерно определение «продутый морскими 
ветрами», где словосочетание «морской ветер» несет в 
себе семантику стихий моря и неба. 

Образом, по максимуму вобравшим в себя семан-
тику единения различных стихий, становится баркенти-
на. В художественном времени повести четко выделен 
момент появления баркентины в гавани: «Буксир завел 
баркентину в гавань, к береговому причалу, напротив 
дамбы. И сразу все изменилось вокруг. Парусник стал 
главным. Мачты в тонкой паутине такелажа вознес-
лись над острыми крышами, над тополями, над старой 
церковью, поднимавшейся в глубине квартала. Берег 
притих от удивления. Чайки перестали шуметь и совер-
шали над баркентиной неторопливый торжественный 
облет» [1, 82]. 

Баркентина сразу же разделяет мир гавани на два 
лагеря: вся система образов, в которых слилась семан-
тика различных стихий (старый город, морские ветра, 
чайки, Мальчик, Чип, Мартыныч), с одной стороны, и ка-
питан Рудик, для которого баркентина – старый «ящик» 
[1, 87], с другой. как индикатор духовности и бездушия 
баркентина влияет на духовный опыт главного героя: 
Мальчик примерил на себя судьбу баркентины, и понял, 
что для него тоже лучше умереть, чем потерять душу. 
Особенно это проявляется в эпизоде, где убегая от ка-
питана Рудика, Мальчик забирается на мачту [1, 96-97]. 
даже смерть парусника должна быть романтичной, то 

есть, осуществленной по высшим меркам (по законам 
души). В повести мы найдем объяснение, почему бар-
кентине необходимо умереть, чтобы остаться победи-
телем, а остаться победителем, по логике повести, оз-
начает сохранить лучшее, что есть в душе. 

Баркентина не просто заставляет сильно биться 
сердце Мальчика [1, 81]. Она способна подарить абсо-
лютное счастье и ввергнуть в несчастье главного героя 
повести. Страх главного героя, думающего о том, что 
парусники могут исчезнуть, развеивает старый моряк 
Мартыныч: «Паруса будут всегда, пока есть на свете 
три вещи. <…> Во-первых, море… – Во вторых, ветер!  
А в-третьих? <…> – Люди, Мальчик. Такие, как ты» [1, 90]. 

Так о каких людях идет речь? Ответ на этот во-
прос дает представление о главном герое Владислава 
крапивина, ради которого он и создает свои кни-
ги на протяжении почти шестидесяти лет. В повести 
«Баркентина с именем звезды» автор раскрывает сущ-
ность героя, благодаря которому «паруса будут всегда». 
Цель жизни главного героя – увидеть иные миры, то 
есть связать в своем сознании мир, в котором он родил-
ся, и миры, еще неведомые. Герой изначально открыт 
иным мирам, иным стихиям. Главному герою, любяще-
му сидеть на краю дамбы, опустив ноги в воду, кажет-
ся, что он постепенно врастает в водный мир [1, 74].  
Мальчик, сидящий на дамбе, с ногами, опущенными в 
воду, глядящий на чаек, становится той чувствующей и 
думающей вертикалью, которая соединяет воду и небо 
[1, 75]. А отсутствие страха у главного героя перед вы-
сотой и ветром – знак доверия этим стихиям и едине-
ния с ними [1, 96-97]. Герой крапивина – избранный, 
поскольку способен любить: «Начало августа было сол-
нечным и теплым. Здешний край, известный туманами 
и пасмурным небом, словно хотел показать Мальчику, 
что умеет быть ласковым к тем, кто его полюбит» [1, 74]. 
Герой – избранный, поскольку способен почувствовать 
грань между жизнью «горячего сердца» и жизнью «сы-
того бегемота» [1, 79]. Герой – избранный, потому что в 
самые опасные мгновения жизни забывает об инстин-
кте самосохранения и становится бескомпромиссным 
по отношению к Злу [1, 97-98]. 

 В повести есть двойник Мальчика: говорящий ля-
гушонок Чип, который и говорящим-то стал потому, что 
ему интересна иная, земная, человеческая жизнь. Чип 
стал связующим звеном между водным миром и чело-
веческим, потому что у него горячая кровь, горячее че-
ловеческое сердце [1, 78].

Но есть в повести образ, которому уделено особое 
внимание. Речь идет об образе Звезды. Звезда появля-
ется в повести раньше баркентины, но сразу же оказы-
вается связанной с кораблем в мечтах главного героя: 
«когда я сделаюсь капитаном, – сказал Мальчик, – я 
попрошу, чтобы мой корабль назвали так же, как эту 
Звезду» [1, 79]. Автор использует прямое включение 
слова повествователя или реплики героев для того, 
чтобы показать значение Звезды для героев: «Здесь, 
на Земле, дальняя Звезда была нужна двум друзьям и 
потому принадлежала им» [1, 79]; «когда я смотрю на 
эту звезду, я совсем забываю, что я лягушонок, – сказал 
однажды Чип» [1, 78]. Чуть позже писатель введет в по-
весть жанр «считалки»-заговора, где Звезда занимает 
место главного магического образа («Тучка – светлый 
парашют, // Очень я тебя прошу:// Разгони мою беду, //  
Позови мою Звезду. <…>») [1, 80]. И вот здесь четко про-
ступит то, что привносит Звезда в земную жизнь. Она 
может отвести беду [1, 80], исполнить желание [1, 84],  
спасти свою сестру-баркентину от унизительного суще-
ствования [1, 100-101]. 
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Небесный образ – образ Звезды становится в по-
вести символом духовности, только автор, избегая 
слова «душа», часто заменяет его словами: «волшеб-
ство», «сказка», «чудо». Нужно сказать, что мотивы 
волшебства, сказки, чуда пронизывают всю повесть. 
Особенный характер сюжета повести подчеркивает 
автор и в своем комментарии по поводу появления в 
сюжете говорящего лягушонка Чипа: «Ведь история эта 
почти сказочная, хотя, в общем-то, совершенно прав-
дивая» [1, 76]. Главному герою жизненно необходимы 
чудо, сказочное превращение его друга лягушонка в 
мальчишку: «Почему только в сказках бывают чудеса? –  
думал Мальчик. – Только в сказках лягушки превра-
щаются в принцесс и принцев? Вот если бы по правде 
так!» [1, 101] 

И, конечно же, как в любой полусказке и сказке, в 
повести есть волшебный предмет-помощник – зеркало 
от секстанта: «Мальчик взял в ладони зеркальце. То 
зеркальце, в котором отражались когда-то южные звез-
ды и айсберги, ураганные волны и стаи летучих рыб. 
Оно будто согревало ладони и нашептывало сказки» 
[1, 99]. Зеркало дарит герою сказочный, поэтический по 
своей красоте, мир [ 1, 93-94]. 

 Мотив зеркала играет в системе образов повести 
и другую роль: мы находим в повествовании принцип 
зеркального отражения героев. Поначалу кажется, что 
в повести мы сталкиваемся с системой двойников: 
Мальчик и лягушонок Чип (и у того, и у другого – горячее 
сердце), Звезда и баркентина с именем Звезды. Но ока-
зывается, что эти герои обладают единым качеством. 
Это качество – умение преобразовывать реальность в 
сказку, способность превратить жизнь убогую в жизнь 
одухотворенную. Человеческая душа способна стать 
зеркалом, которое дарит сказочный по своей красоте 
мир. 

Одно из главных качеств героя В. крапивина – бес-
компромиссность, когда реальная (не сказочная, не до-
брая) жизнь пытается заставить его жить по своим за-
конам. Но для существования бескомпромиссной души 
в этом мире нужны условия. И таким условием стано-
вится принцип духовного родства, который соединяет 
героев, способных своим словом, поступком, мечтой 
преобразовать убогий мир в мир, живущий по законам 
доброй сказки.

 То, что волшебство возможно, доказывает не толь-
ко сюжет и система образов, но и кольцевая композиция 
повести: если в начале повествования автор упомина-
ет кораблик из сосновой коричневой коры, утраченный 
героем, то в финале Мальчик получает в подарок кора-
блик:  «кораблик был – как сказка. крутобокий, легкий, 
с узорами на высокой коричневой корме, с выпуклыми 
сверкающими парусами. Он оказался размером с голу-
бя и был похож на птицу. 

В общем-то, все парусники похожи на птиц. Но этот 
был как настоящая живая птица, севшая Мальчику на 
ладонь» [1, 104]. Старый моряк дарит Мальчику Сказку, 
в которой сливаются море, небо и его земная душа. 
И вновь оказывается, что самая главная ценность в 
этом мире – это волшебство, которое способна творить 
душа, открытая всем стихиям мира. 
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ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ НАД 
ОРфОГРАфИЕЙ ДОКУМЕНТОВ 

КОНцА XVIII ВЕКА ВОСКРЕСЕНСКОЙ 
цЕРКВИ СЕЛА ВОСКРЕСЕНСКОГО 

ЧЕЛЯБИНСКОГО УЕЗДА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ГУБЕРНИИ

В Государственном архиве курганской области в 
фонде И-244 «Оренбургская духовная консистория» 
хранятся документы, присланные курганским духов-
ным правлением для исполнения священнослужите-
лями Воскресенской церкви [10]. Они не издавались, 
не изучались лингвистами. Однако изучение их линг-
вистической содержательности и лингвистической 
информационности важно для выявления состояния 
русского литературного языка периода его активного 
формирования. В этом источнике преобладают прави-
тельственные указы и доклады из святейшего Синода 
и Сената, обязательные для проведения церковниками 
благотворительных молебствий, имеются «репорты» 
священников церкви в Челябинское духовное правле-
ние о выполнении приказов. Тексты в основном напи-
саны скорописью, но писцы в них не указаны. концовки 
документов содержат имена и фамилии священников –  
должностных лиц, ответственных за содержание тек-
стов: «копиистъ Алексѣй Протопоповъ» [1, л. 38 об]; 
канцеляристъ Павелъ Галяховскiй» (1, л. 2 об., 3 об., 4 
об., 8 об., 10, 12, 13, 14, 17, 18 об., 19 об, 22, 27); «съ пе-
чатного читалъ канцеляристъ Павелъ Галяховский» [1, 
л. 6, 15 об.]; «съ печатнымъ свѣрял канцелярист Павел 
Галяховскiй» [1, л. 20 об.,21, 24 об.]; «канцеляристъ 
Андрей Изографовъ» [1, л. 23 об.]; «закaзчикъ jерей 
священникъ Jоаннъ Нифантђевъ [1, л. 35 об., 40, 58 об., 
59 об.]; «заказщичей товарищђ священникъ Феодоръ 
Райковъ» [1, л. 2 об., 3 об., 4 об., 12, 17, 18 об., 22, 38 
об.]; «съ печатнымъ свѣрялъ заказщичей товарищђ 
jерей Райковъ» [1, л. 7, 10, 13 об., 14, 16, 19 об., 21, 24 
об.]; «при рѣпортѣ священникъ Феодоръ Райковъ [1, л. 
27]; «съ копiею вѣрно протоиерей Петръ Топорковъ [1, 
л. 15]; «священникъ Василiй Земляницынъ [1, л. 68 об.]; 
«на подлинномъ подписано Софiйской священникъ 
Матфей Бурдуковъ» [1, л. 23 об]; «губернскiй секретарь 
Петръ Старцовъ [1, л. 23]; «подлинный подписанъ соб-
ственною Его Императорскаго величества рукою тако: 
Павелъ» [1, л. 20 об.].

Однако, несмотря на высокие звания и чины лю-
дей, проверявших деловые бумаги, в документах со-
держится большое количество вариативных написаний 
одних и тех же слов и форм. Это объясняется состояни-
ем русского литературного языка в конце XVIII в. после 
различных преобразований в государственной жизни 
России в эпоху Петра I стал формироваться литератур-
ный язык на народной основе (и прежде всего на основе 
московского говора как столичного), включая в свой со-
став народно-разговорные и диалектные черты, а также 
новые иноязычные заимствования. Он отражен и в ана-
лизированном источнике.

На фонетическом уровне отмечаем произношение 
в словах звука е (э) на месте этимологического е (э) ѣ 
и ь (в сильной позиции) независимо от ударения: моле-
бенъ [1, л. 10] – молебѣнъ [1, л. 13]; «велетъ» [1, л. 9, 
14] – велѣтъ [1, л. 2 об., 3 об., 35 об.]; тѣлесно [1, л. 7] –  
тѣлѣснаго [1, л. 7]; велено [1, л. 12] – вѣлѣно [1, л. 2, 3, 
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13, 24]; Воскресѣнскаго [1, л. 12] – Воскресенскаго [1, л. 
2, 3, 8]; святѣйшаго [1, л. 8, 11, 11 об.] – святеишаго [1, 
л. 28, 32]; пѣчатныхъ [1, л. 4] – печатныхъ [1, л. 4 об., 
21, 31 об.]; опредѣлѣно [1, л. 13, 18] – определено [1, л. 
8 об.]; онаго сѣла [1, л. 38] – Воскресенскаго села [1, л 
38]; въ денђ [1, л. 9] – на дѣнь [1, л. 18]. 

Такое неразличение имело место и в светских тек-
стах конца XVIII в, что свидетельствует об общих для 
русского литературного языка процессах в истории 
гласных фонем. В области гласных находим отражение 
таких живых процессов, как аканье, оканье, еканье, ика-
нье: времени [1, л. 32] – врѣмени [1, л. 27, 30]; имена  
[1, л. 31, 41] – имѣна [1, л. 24 об.] – имянъ [1, л. 4 об., 37 
об.]; прилагаится [копия] [1, л. 2 об.]; пятнатцетђ [1, л. 
28]; оглошенiе (учинить) [1, л. 30 об.]. 

Много отступлений от литературных норм в сторо-
ну живой русской речи находим в написании согласных 
как в середине, так и в конце слов:

1) упрощение групп согласных путем выпаде-
ния одного из них: въ санктъпетербургской конторѣ  
[1, л. 8] – изъ Санктъ-Петербургской конторы [1, л.л. 8,9];  
о дествительном исполненiи [1, л. 10]; трицать [1, л. 18];

2)  вставка согласного: учавствующимъ [1, л. 15]; 
проччихъ [1, л. 18] – продчие [1, л. 19];

3) ассимиляция по звонкости: зборахъ [1, л. 15]; 
прозбамъ [1, л. 15 об]; препядствiя [1, л. 15]; здѣлать 
[1, л. 29]; 

4) ассимиляция по глухости: тритцать [1, л. 39]; 
пятнатцать [1, л. 27]; ис полученныхъ [1, л. 21];

5) оглушение конечного звонкого согласного: о ка-
комъ нибутъ [1, л. 15];

6) оглушение звонкого согласного перед гласным: 
тушевно (поможетъ богъ) [1, л. 16];

7) смешение букв ф и в: типографъской [1, л. 19 
об.] – в типогравскую (контору) [1, л. 11 об.].

Большую вариативность слов и форм находим в 
написании одних и тех же слов: церьквей [1, л. 8 об.] – 
церкви [1, л. 35]; церькви [1, л. 35 об.]; в Тобольскѣ [1, 
л. 18]; епархiальнымъ [1, л. 9] – епархiалђных [1, л. 8].

Приставки, оканчивающиеся на -з и -с, сохраня-
ют единообразие на письме – оканчиваются на звон-
кий согласный независимо от следующего за ним со-
гласного: обезпечены [1, л. 29]; безпорочномъ [1, л. 9]; 
возшествiя [1, л. 19]; возсылая [1, л. 30 об.]; сънизпос-
лалъ [1, л. 431]; возпрiявъ [1, л. 42]; разсмотренiю [1, л. 
15]; разсужденiи [1, л. 29]. 

В тестах обнаруживаются орфографические вари-
анты иностранных слов: эксемпляръ [1, л. 18, 24 об., 28, 
31, 39 об.] – ексемпляръ [1, л. 21] – ексѣмпляръ [1, л. 
18 об., 19]; на эктенiяхъ [1, л. 4 об.] – на ектенiахъ [1, 
л. 6а]; маiя [1, л. 15, 21, 35, 40] – маiа [1, л. 3,4, 10, 37]; 
репорты [1, л. 21 об., 30] – рапортѣ [1, л. 30]. 

Вариативностью и неупорядоченностью характе-
ризуется и орфография ряда сложных слов: священно 
ицерковно служителямъ [1, л. 2] – священно и цер-
ковно служителямъ [1, л. 3] – священноцерковнослу-
жителямъ [1, л. 13]; священно церьковнослужите-
лямъ [1, л. 10] – священно и церьковно служителямъ 
[1, л. 8 об]; по тридцатичетырех-летнемъ [1, л. 6]; 
Санкт-Петербургская [1, л. 8] – Санктпетербургская 
[1, л. 8]; съ колено преклоненiемъ [1, л. 10] – съ 
колѣнопреклоненнiемъ [1, л. 2].

В текстах нередко находим слитное написание 
служебных слов (предлоги, союзы, частицы) со знаме-
нательными: вслѣдующий [1, л. 2]; однакожъ [1, л. 62]; 
отприхожанъ [1, л. 15]; неприииииикладывали [1, л. 15]; 
вовсехъ [1, л. 17]. 

Проанализированный материал позволяет заклю-

чить, что к концу XVIII в. в исследуемом памятнике на-
блюдается орфографический разнобой в сторону живой 
разговорной речи. Это свидетельствует о начале эпохи 
формирования общенациональных норм русского лите-
ратурного языка.
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ЛЕКСИКА С СЕМАНТИКОЙ ʻРОДНИКʼ 
В РУССКИХ ДИАЛЕКТАХ

Лексема роднúк ʻестественный выход подземных 
вод на поверхность земли; ключʼ [ССРЛЯ 12, 1382] про-
изводна с помощью суфф. -ик- от родный в значении 
ʻрождающийʼ [кЭСРЯ, 391], которое, в свою очередь, 
связано с родить ʻрождать, давать началоʼ [ТСРЯ, 836]: 
таким образом, внутренняя форма лексемы роднúк 
формулируется как ʻместо, где рождается (река, ручей)ʼ  
[ЭСРЯ, 2003]. М. Фасмер указывает, что род связано 
чередованием гласных с цслав. редъ [Фасмер 3, 490], 
ср. редъ ʻснедь, пищаʼ [ПЦСлС 1, 547]. Праславянская 
форма реконструируется в виде *ordъ [Фасмер 3, 491].  
И.И. Срезневский фиксирует также родúще ʻродник, 
ключʼ [Срезневский 3 (1), 134].

В диалектах лексема роднúк имеет значение 
ʻколодецʼ (Арх.: карг.; Влг.: Бел., Вож. кад., М.-Реч., 
Сямж., у.-куб., Хар.) [кСГРС]; Яр. [Мельниченко, 176]. В 
значении ʻродник, ключʼ употребляется слово родовúна 
(Арх.: Он.) [СРГк 5, 548]. С переходом ô > у фиксируется 
руднúк ʻродник с ржавой водойʼ (Арх.: Вель., Шенк.; Влг.: 
В.-Важ.) [кСГРС].

Синонимом лексемы роднúк является слово ключ 
ʻвытекающий из земли источник, родникʼ, которое сбли-
жается с клю́кать ʻшуметьʼ [ТСРЯ, 342]. От ключ про-
изводны ключевúна ʻключ, родникʼ (Арх.: кон.; Влг.: В.-
Важ., Вож., В.-уст., к.-Г., М.-Реч., Ник., Сок.) [кСГРС]; 
(Влг.: Сямж.) [СВГ 3, 69]; (Влг.: Череп.; Лен.: Лод.; Новг.: 
Бат.) [СРГк 2, 376]; (Псков., Твер.) [даль 2, 123]; ключáк 
ʻто жеʼ (карел.: Медв.) [СРГк 2, 376]; ключелúна ʻто жеʼ 
(костр.: Чухл.) [кСГРС]; ключúна ʻто жеʼ (Арх.: Плес.; 
Влг.: Ваш.) [СРГк 2, 376]; ключúнка ʻто жеʼ (костр.: 
Мант.); ключúще ʻто жеʼ (Влг.: Бел.) [кСГРС]; ключóвик 
ʻто жеʼ (карел.: Медв.) [СРГк 2, 376]; ключóк ʻто жеʼ 
(карел.: Медв.; Лен.: Бокс., Лод., Тихв.; Новг.: Пест., 
Чуд.) [СРГк 2, 376-377].

Общим наименованием родника является также 
истóчник ʻводяная струя, выходящая на поверхность 
из-под землиʼ [ТСРЯ, 311]. В диалектах есть соответ-
ствующая форма женского рода истóчница ʻисточник, 
ключ, родникʼ (Влг.: Череп.) [СРГк 2, 304].

При отождествлении домашнего и лесного про-
странства родник, ключ воспринимаются как колодец, 
ср.: колóдец ʻродник в болоте, дающий начало рекеʼ 
(Арх.: В.-Т.) [кСГРС], колóдечек ʻродник, подземный 
ключʼ (карел.: Медв.) [СРГк 2, 401], колóчик ʻто жеʼ 
(Арх.: Вин.) [кСГРС]. 

Родник в силу того, что питается подпочвенными 
водами, нередко не замерзает зимой, что отражается 
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в образованиях от талый: талúк ʻродник, ключʼ (Влг.: 
Бабуш., к.-Г.) [кСГРС], тáльник ʻнезамерзающее озеро, 
в котором много родниковʼ (Арх.: Пин.) [Подвысоцкий, 
171], (Помор.) [кСПЯ, 114]. Ср. также производные при-
лагательные тальцевóй, тальцóвый ̒ тот, который пита-
ют подземные родники и который не замерзает зимойʼ 
(Арх.: Он.), тальчáный ʻто жеʼ (Арх.: Леш.) [кСГРС].

Теплый характер воды в сравнении с речной по-
служил основой наименования тепля́к ʻтеплый ключ в 
рекеʼ (костр.: Нейск.) [кСГРС].

С другой стороны, вода в роднике является хо-
лодной даже в жаркие дни: студенéц ʻродник, ключ 
(на поверхности земли или в реке)ʼ (Арх.: Вель., Вил., 
уст.; Влг.: Бабуш.; киров.: Халт.; костр.: Меж.); холодéц 
ʻродник, ключʼ (костр.: Меж.), холоднúк ʻто жеʼ (Арх.: 
Мез., Пин.; Влг.: Бабуш.), холодничóк ʻто жеʼ (Арх.: Он.) 
[кСГРС].

Иногда вода в роднике может быть соленой, если 
рядом находятся залежи соли: солонéц ʻсоленый ключʼ 
(Влг.: Влгд., Гряз.) [дилакторский, 472], солонúк ʻродникʼ 
(Влг.: Ник.) [кСГРС].

То, что родник питается подпочвенными водами, 
отражено в номинациях подземéльник ʻподземный 
родникʼ (Арх.: Пин.) [кСГРС], пожúлина ʻключ, родникʼ 
(Арх.: Леш., Пин.; Влг.: В.-Важ.) [кСГРС]; самотё́ка 
ʻнебольшой ручей, родникʼ (Арх.: Вель.) [кСГРС]. Ряд 
отглагольных наименований характеризует силу пото-
ка воды, тип струи и происхождение воды: поджё́мок 
ʻродник, ключʼ (Арх.: уст.), нажúмина ʻместо выхода 
грунтовых вод на поверхность, ключʼ (Арх.: Плес.; Влг.: 
к.-Г.), пáточина ʻродникʼ (киров.: Халт.; костр.: Пыщуг., 
Чухл.) [кСГРС], пáточинка ʻручеек, начало речкиʼ (Влг.: 
Ник.) [дилакторский, 349], подся́к ʻключ, вытекающий из 
земли, источник, родникʼ (Влг.: Ник.) [СВГ 7, 114], пучúна 
ʻисточник, ключʼ (Лен.: Тихв.) [СРГк 5, 363], зъём ʻместо, 
где из-под земли вытекает родникʼ (киров.: Халт.) 
[кСГРС], вьюн ʻбьющий ключ, родникʼ (Арх.: карг.; Влг.: 
Бел., Вож., устюж.) [кСГРС], (Новг.: Пест.) [НОС 1, 154], 
буровнóй роднúк ʻнезамерзающий, бьющий из-под зем-
ли родникʼ (киров.: Халт.) [кСГРС]; (Печор.) [СРГНП 1, 
38-39], выýривать ʻвытекать бурля (из ключей, из-под 
земли)ʼ (Арх.: В.-Т.)., уры́вок ʻключ, родникʼ (Арх.: Пин.) 
[кСГРС].

Метафорические названия немногочисленны, но 
есть: барáнец ʻродникʼ (костр.: Чухл.), вавилóн ʻключ в 
рекеʼ (костр.: Чухл.), жерлó ʻключ, родникʼ (Влг.: Бел.), 
квасцы́ ʻродникʼ (Арх.: Плес.), квашня́ ʻзаросший род-
ник на болотеʼ (Влг.: Хар.), кринúца ʻключ, родник, ко-
лодец на водяной жиле, куда вставляются бочка или 
чанʼ (Твер.) [даль 2, 194], пýзо ʻучасток пожни, где бьют 
ключиʼ (Влг.: к.-Г.) [кСГРС].

Заимствования среди наименований родников 
встречаются часто.

Бочáг ʻродникʼ (костр.: Галич., Нейск.) [кСГРС]; 
(Яр.: Ил.) [ЯОС 2, 19] < саам. ин. vuačču ʻдлинное уз-
кое болото или заливʼ, норв. vuočˈčo ʻболото, которое 
образуется водой текущего ручьяʼ [SKES, 1825], vuoččo 
ʻболото, которое образуется при понижении уровня 
воды в ручье (при пересыхании ручья)ʼ [KKLS, 1072]. 
Значение ʻродникʼ вторично. Подробнее см.: [Мищенко, 
Теуш 2002].

Булкáн ʻродникʼ (костр.: Нейск.) [кСГРС] < приб.-
фин., ср. вепс. bulʼbušk ʻпузырьʼ, карел. ливв. bulʼbukka, 
bulʼbukku, pulʼpukka ʻводяной пузырьʼ, pulʼppu ʻводяной, 
мыльный пузырьʼ, фин. pulppa ʻводяной пузырьʼ [SKES, 
637].

Бýрва ʻямина, колдобина, в которой есть родникʼ 
(Арх.: кем.) [даль 1, 145], бурвá ʻнезамерзающий в мо-

розы родникʼ (Помор.) [кСПЯ, 42]. Связано с бурдáть 
ʻбурлить, расплескиваться с брызгами (о воде)ʼ (Арх.) 
[СГРС 1, 220], которое < приб.-фин., ср. фин. puurtaa 
ʻвызывать след или рябь на поверхности воды (о под-
водном камне)ʼ, карел. puurie ʻклубитьсяʼ, ʻсуетитьсяʼ, 
ʻкатитьсяʼ, ʻпробиватьсяʼ [МСФуЗ 1, 40].

Каржá ʻключ в топком местеʼ (Яр.) [Мельниченко, 
85]. Связано с саам. сонг. ka̮r̀št̀šÁ ʻнебольшой ключ в ру-
чье или за речной мельюʼ [KKLS 2, 846]. В этом случае 
-ж- результат озвончения.

Кургáн ʻключ, родникʼ (Арх.: Пин., Холм.; Влг.: Бел.) 
[кСГРС].

Этимологически восстанавливается *kurjan – про-
изводное от *kurja ʻдлинный узкий заливʼ (Арх.; Влг.) 
[Востриков 1981, 22]. В свою очередь курья́ ʻзаводь, 
залив в рекеʼ, ʻстарое русло рекиʼ, ʻяма в реке, омутʼ 
возводится к какому-то неизвестному субстратному 
финно-угорскому языку, в котором существовал ко-
рень *kurj-, соответствующий фин. kuru ʻдлинное узкое 
углубление, заливчик или ложбинаʼ, саам. kurra, kurr 
ʻотверстие; лощина между горамиʼ [SKES, 247]; см. под-
робнее [Востриков 1979, 103].

Ловы́нья ʻродникʼ (костр.: Нейск.) [кСГРС].
Ближайшее соответствие находим саам. нотоз. 

лuoВВaл ʻречное озероʼ, ср.: кильд. лūmbaл, им. lumbol, 
патс. luoBBɒł ʻто жеʼ [KKLS 1, 225]. География в пользу 
волжско-финского (? мерянского) происхождения.

Мангá ʻисточник ключевой воды в озере, над кото-
рым образуется непрочный ледʼ (Помор.) [кСПЯ, 79].

Вероятно, прибалтийско-финского происхождения, 
ср.: фин. maanto, manto, mantu ʻсливкиʼ, ʻсокʼ, ʻквасная 
пенаʼ, ʻосадок, гущаʼ [SKES 2, 333]. Наименование пер-
воначально относилось к поверхности родника.

Пáвна ʻлужа вокруг родникаʼ (Помор.) [кСПЯ, 92].
Наряду с пáвна ʻпокрытая травой зыбкая 

местностьʼ, ̒ проток в болоте, собственно источник выте-
кающей из болота речкиʼ (Арх.: Он.) [Подвысоцкий, 115], 
ʻсырое место на лугуʼ (Арх.: Леш., Нянд.), ʻстарица, яма 
с водойʼ (Арх.: Он., Холм.), ʻтопкое болотоʼ (Арх.: Пин.) 
[кСГРС] восходит к приб.-фин.: фин. pauna ʻлужаʼ, эст. 
paun ʻбочажина с водойʼ [Фасмер 3, 182], фин. pauna 
ʻлужа, яма с водой, прудикʼ, pauni ʻпруд, лесное озероʼ, 
ʻрека или широкая канаваʼ, paunio ʻмаленькая лужаʼ, 
paunu ʻдовольно большая лужа, прудикʼ, ʻустьеʼ, ʻрека, 
пересыхающая летомʼ, paunama ʻомутʼ, эст. paun ʻяма с 
водой, где вымачивают ленʼ, диал. ʻяма с водойʼ [SKES, 
507-508].

Пéндус ʻключ, родникʼ (Влг.: Вож.) [СВГ 7, 24].
Наиболее часто слово фиксируется с семантикой 

ʻболотистое место (может быть моховое или порос-
шее осокой, как правило, с подземными верховыми 
водами, родниками или стоячей атмосферной водойʼ 
(Арх., Влг.) [кСГРС]. Лексема имеет финно-угорское 
происхождение, ср.: фин. pinta ʻповерхность; пло-
скость; гладьʼ, карел. pinta, pinda, ливв. pindu, люд. pind, 
pinde ʻповерхность (дерева, воды)ʼ, вод. pinta, эст. pind 
ʻповерхность, кора, оболочкаʼ, ʻгорбыльʼ [SKES, 570; 
SSA 2, 370]. Рассматриваемое значение вторично.

Рáдина ̒ родникʼ (Арх.: В.-Т.) [кСГРС], рáдица ̒ то жеʼ 
(Арх.: Он.) [СРГк 5, 390].

В основном значении рáда ʻнизкое, сырое, забо-
лоченное место, поросшее кустарником и/или мелким 
лесомʼ (Арх.), ʻтруднопроходимая лесная чаща на сы-
ром местеʼ (Арх.) [кСГРС]. Я. И. калима и М. Фасмер 
считают заимствованием неясного происхождения 
[Kalima 1919, 209; Фасмер 3, 429]. По нашему мнению, 
восходит к исчезнувшему финно-угорскому языку, в 
котором существовала лексема *rada/*rata, родствен-
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ная карел. ливв. redu ʻгрязьʼ, вепс. redu, rédu ʻгрязь, 
илʼ [SKES, 773]. Значение ʻродникʼ возникло на русской 
почве.

Юндýк ʻнезамерзающий ключʼ (костр.: Чухл.) 
[кСГРС].

Загадочное слово, имеющее ближайшие соответ-
ствия в фин. juoni ʻряд, вереница; полоса, черта, след, 
колея, тропинка; углублениеʼ, карел. juońi ʻряд; тропа, 
следыʼ [SKES, 125-126], фин. juonne ʻборозда, полосаʼ, 
ʻчертаʼ, ʻпрослой, прожилкаʼ [ФРС, 171]. В последнем 
слове в основе представлено чередование -nn-/-nt-. 
Семантика ʻключʼ производна от ʻуглублениеʼ.

Таким образом, наименования родника, ключа в 
русском языке представляют собой обширную группу 
слов, имеющих разные пути происхождения. Исконная 
и заимствованная лексика представлены примерно в 
равном соотношении, что необычно: вероятно, значе-
ние реалии столь велико, что проблемы избыточности 
наименований не возникает.
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Арх. ‒ Архангельская область
Баб. ‒ Бабаевский район Вологодской области
Бабуш. ‒ Бабушкинский район Вологодской области
Бел. ‒ Белозерский район Вологодской области
Бокс. ‒ Бокситогорский район Ленинградской области
Борович. ‒ Боровичский район Новгородской области
Валд. ‒ Валдайский район Новгородской области
Ваш. ‒ Вашкинский район Вологодской области
В.-Важ. ‒ Верховажский район Архангельской области
Вель. ‒ Вельский район Архангельской области
Вил. ‒ Вилегодский район Архангельской области
Вин. ‒ Виноградовский район Архангельской области
Влг. ‒ Вологодская область
Влгд. ‒ Вологодский район Вологодской области
Вож. ‒ Вожегодский район Вологодской области
В.-Т. ‒ Верхнетоемский район Архангельской области
В.-уст. ‒ Великоустюжский район Вологодской области
Галич. ‒ Галичский район костромской области
Гряз. ‒ Грязовецкий район Вологодской области
Ил. ‒ Ильинский район Ярославской области
кад. ‒ кадуйский район Вологодской области
карг. ‒ каргопольский район Архангельской области
карел. ‒ Республика карелия
к.-Г. ‒ кичгородецкий район Вологодской области
киров. ‒ кировская область
кологр. ‒ кологривский район костромской области
кон. ‒ коношский район Архангельской области.
костр. ‒ костромская область
кр. ‒ красногорский район Новгородской области
Лен. ‒ Ленинградская область
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Люб. ‒ Любытинский район Ярославской области
Мант. ‒ Мантуровский район костромской области
Медв. ‒ Медвежьегорский район карелии
Меж. ‒ Межевской район костромской области
Мез. ‒ Мезенский район Архангельской области
Мош. ‒ Мошенский район Новгородской области
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Нейск. ‒ Нейский район костромской области
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Плес. ‒ Плесецкий район Архангельской области
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Сок. ‒ Сокольский район Вологодской области
Солигал. ‒ Солигаличский район костромской области
Ст. ‒ Старорусский район Новгородской области
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устюж. ‒ устюженский район Вологодской области
Халт. ‒ Халтуринский район кировской области
Хар. ‒ Харовский район Вологодской области
Холм. ‒ Холмогорский район Архангельской области
Череп. ‒ Череповецкий район Вологодской области
Чуд. ‒ Чудовской район Новгородской области
Чухл. ‒ Чухломской район костромской области
Шенк. ‒ Шенкурский район Архангельской области
Яр. ‒ Ярославская область

Сокращения
р. п. ‒ родительный падеж
см. – смотри
ср. – сравни
суф. – суффикс
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ТЕКСТУАЛИЗАцИЯ ДОРОГИ 
В ПОВЕСТИ В.И. ЕЛОВСКИХ 

«СПЕцПЕРЕСЕЛЕНцЫ»

Повесть «Спецпереселенцы» В.И. Еловских впервые 
опубликована в восьмом номере «Нашего современника» 
за 1993 год и переиздавалась неоднократно [1]. 

В основу сюжета положены реальные обстоятель-
ства жизни главной героини – кати, прототипом которой 
послужила жена писателя Евгения Ивановна. Из раску-
лаченной и высланной на льдистый север урало-сибир-
ской зоны она выжила одна. Закалившись в невероятно 
тяжелых условиях сиротской жизни, она ставила себя 
на ноги; получила специальное образование и долгие 
годы работала учителем начальных классов. 

В статье исследуется специфика метафорического 
соотношения дороги и литературного текста, функции 
дороги в изложении жизненного материала, а также ав-
торское отношение к социальному послереволюцион-
ному эксперименту – раскулачиванию цвета крестьян-
ства, изгнанию кулаков из отчих домов и переселению 
их на необжитые уральские и сибирские края. Трагедия 
семьи Болдыревых – это не единичный случай, это ху-
дожественное обобщение судеб русского крестьянства. 

Своеобразие повести состоит в изображении со-
циального эксперимента через линию жизни ребенка. 
В этом плане она соотносима с книгой «Живая лето-
пись села Скоблино» (под. ред. С.В. Плотникова) [2] 
и очерком О.Р. Николаева «Из культурного наследия 
спецпереселенцев: памятники письменности семьи 
Михайловых (пос. Питлер, Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ)» [3].

По эмоциональной оценке действительности эти 
произведения противостоят много раз переиздаваемой 
книге «Мы из Игарки» – сборнику текстов, одобренному 
М. Горьким за героический и оптимистический настрой 
детей-спецпереселенцев, живущих в общем бараке на 
Игарке, в углах которого осел снег. 

Сюжетообразующим стержнем повести  
В.И. Еловских является дорога – один из константных 
образов отечественной литературы. дорогами отме-

чена вся наша словесность, начиная с «Повести вре-
менных лет». Но в каждом произведении они метафо-
ризуются своеобразно. у Еловских дорога соотносима 
с жизненной дорогой, жизненным путем, отмеченным 
запоминающимися деталями. дорога ведет героев от 
отчего теплого дома, утопающего в цветущей вишне, в 
студеные леса и болота, от жизни – к смерти. 

Многоуровневость образа дороги отметил  
В.И. даль. дорога определяется В.И. далем как «ездо-
вая полоса; накатанное или нарочно подготовленное 
различным образом протяженье и расстояние от места 
до места, … сама езда или ходьба, путина, путеше-
ствие» [5, 473].

Знаток русской речи отметил и символический 
смысл слова «дорога»: «род жизни, образ мысли» [5,  473].  
Подобно тому, как в центровую дорогу вливается мно-
жество мелких дорожек и тропок, горький путь бездо-
мовья постоянно пополняется новыми «врагами» со-
ветской власти, вредящими процессу коллективизации. 
дорога постоянно расширяет безжизненное простран-
ство, отмеченное редкими темными, немыми деревня-
ми. Молчание людей – предвестие царства мертвых. 
Оно плотно вошло в жизнь раскулаченных: и в дороге и 
в бараке. Они «… ехали долго, до самого вечера. И все 
молчком, молчком» [1, 5]. В бараках устанавливается 
тишина: «Недобрая тишина окутывала барак. Все были 
угрюмы и подавлены. И лишь изредка слышался гром-
кий хриплый голос горбатого старика, который оглох от 
чего-то; он обычно молчал, а когда начинал беседовать 
со своей старухой, тоже полуоглохшей, то орал на весь 
барак» [1, 9]. 

Позицию автора раскрывают другие грани хроно-
топа дороги, в частности, противопоставление начала 
и конца ее. Пространство погружено в специфическое 
время. Оно не отмечено конкретными датами, а мар-
кировано фактом раскулачивания. Хронотопу дороги 
соответствует и хронотоп времени: начинаются собы-
тия весной на дону, а далее время обозначено толь-
ко остановками на пути в ссылку и смертью. движение 
задано только в одном направлении – далее в Сибирь 
и на Север. Открытость пространства – своеобразный 
пролог последующих потоков ссыльных – необходимо-
го материала для лесоповала и обживания северных 
глубинок. 

Смысл повести раскрывает постоянное противо-
поставление дома и бездомовья зыбкой дороги. Из вы-
деленных традиционных русских восьми типов дома в 
повести Еловских константны «отчий дом» и противо-
поставленный ему «дом мертвых» [6, 202]. 

Традиционно с отчим домом в повести связана 
ностальгия. Он помнится Болдыревым цветом и запа-
хом вишни, варениками, теплом. Это прошлое кажется 
сном, сказкой. Зато придуманная властью жизнь ре-
альна, хотя ненормальность ее непостижима. Местные 
старухи не могут понять, за что выселяют тех, кто не 
отрывался от земли, горбатился. Не укладывается в 
голове, как вечные «балалайки», занятые болтовней, 
не желающие и неумеющие работать, оказываются во 
власти. Никем не уважаемые, они вызывают боязнь за 
судьбы односельчан. «Балалайка» будто «шутейно» го-
ворит старухам о том, что их надо выселить как подку-
лачников, а страх от этого пробирает до дрожи. 

С традициями русской литературы связывает по-
весть образ вишневого сада, по которому ностальги-
руют Болдыревы. Сад дополняет дом как окружающая 
среда человека. Он противопоставлен неокультуренно-
му ландшафту, которое не обеспечивает необходимого 
комфорта существования.



164 ____________________________________________________________________________________________
Смыслообразующим является противопоставле-

ние огромности пространства, в которое ведет дорога, 
тесноте закрытых помещений, в которые брошены не-
давние земледельцы: то товарные выгоны с нарами, 
то общие бараки – без перегородок. В этих бараках 
властью устроена жизнь на виду у всех с тем, чтобы 
понятие «человек», «личность», «семья» исчезли из 
сознания. Их должны заменить «мы», «коллектив», 
«спецпереселенцы». Воплощением жизни в коллективе 
выступает мужской барак на лесоповале. Оторванные 
от семей мужчины превращены просто в рабочую силу, 
загнанную в одно скученное помещение, где не поло-
жено иметь даже топчан. Привыкшая ко всему девочка 
испугалась, переступив порог барака, где жил ее отец: 
внутри барака на полу постель – солома, на которой 
лежали скудные пожитки. В бараке только двое – по-
станывающий старик и больной катин отец, лежавший 
у порога. Еще недавно крепкий сильный донской казак, 
он превратился в старика с заросшей седой бородой. 
За несколько месяцев он так похудел, что родная дочка 
сначала не узнала его. 

Авторскую мысль об антинародной сущности 
спецпереселения раскрывает перелицовка традици-
онного для народной культуры мотив отношения вла-
сти и разбойника – персонажа, связанного с дорогой.  
Т.Б. Щепанская верно отметила функции фольклорного 
разбойника: он грабит на дороге только богатых, вызы-
вая преследование со стороны властей [1, 184-185]. 

В повести В.И. Еловских власть превратилась в 
разбойника, грабящего мирных людей, кормильцев 
России. Эта власть грабит целый класс и отдельных 
людей. Властный «балалайка», пришедший к старухе 
за сухой малиной – лечебным средством от простуды, 
жадно хватает ягоды, одновременно пугая хозяйку до-
рогой спецпереселенья. 

Отдельные мотивы, связанные с дорогой, выявля-
ют сущность спецпереселения, как главного разбойни-
чьего дела власти – отрыв крестьян от земли, превра-
щение их в люмпинов. На коротких остановках, думая, 
что это конец пути, спецпереселенцы, захватив из дома 
семена, стремились посеять зерно и посадить овощи. 
Не успевших полюбоваться на плоды своих трудов кре-
стьян погнали дальше. И на новом месте снова про-
явилась крестьянская привычка к труду благородная. 
Снова сажали, пропалывали, окучивали с прежней ста-
рательностью и азартом. Но азарт исчез, когда в конце 
лета вдруг опять подняли с места и погнали еще даль-
ше, уже на восток – к черту на кулички [1, 8]. Однако не-
истребимая надежда на свой труд на земле проявилась 
и во владениях «черта на куличках». Проголодав зиму, 
уцелевшие «кулаки» к весне « … немного оживились, 
заговорили об огородах, о том, что хорошо бы завести 
курочек и кроликов, за которыми могут ухаживать и ре-
бятишки… Болдыревы тоже приглядели ладненький 
пустырек для своего огорода. Но … опять поступила 
команда готовится в дорогу» [1, 10]. Появившееся рав-
нодушие к традиционному крестьянскому труду – пер-
вый вестник разрушения крестьянского кодекса чести. 
Однако стремление малолетней девочки держать свой 
огородик, выращивать из глазков овощей свою кар-
тошку – жизнь придает повести оптимизм: пока не все 
утрачено. 

В традициях русской классики дорога в повести –  
место встреч с разными людьми, обстоятельство по-
знания жизни. Одна из дорог привела катю в царство 
смерти – барачный выселок на краю болота. Здесь при-
выкли к смерти, даже дети. Исчез страх перед мерт-
выми, лежащими у домов. О необходимости засыпать 

землей умершего хлопочет хозяйка этого царства – де-
вочка чуть постарше кати, она говорит об этом как об 
обыденном деле. 

Писатель через хронотоп дороги проводит мысль 
о том, что чудовищный эксперимент над труженика-
ми убивает их физически. Однако традиции духов-
ной жизни остались: стремление жить семьей, забота 
друг о друге, взаимная выручка, помощь обиженным. 
Благодаря добрым людям ребенок-сирота поверил в 
свои силы и выжил на суровый дороге безвременья. 

Список источников и литературы
1 Еловских В. И. Спецпереселенцы. Курган : Изд-во 

«Парус-М»,1993. 81 с. 
2 Живая летопись села Скоблино : учебное издание по 

краеведению и родоведению. Челябинск : Издательский дом 
Олега Синицына. 2008, 576 с. 

3 Николаев О. Р. Из культурного наследия спецпересе-
ленцев : памятники письменности семьи Михайловых (пос. 
Питлер, Ямало-Ненецкий автономный округ) // До и после 
литературы. Тексты «наивной словесности» / ответ-
ственный редактор С.Ю. Неклюдов. Москва, 2009.  
С. 409-278.

4 Мы из Игарки. Сборник. Москва; Ленинград : 
Детиздат, 1938. 248 с.

5 Даль В. И. Словарь великорусского языка : в 3 т.  1995. 
Т.1.

6 Баак ван й. Миф дома в творчестве Пушкина // 
Русская литература. Москва, 1995, № 4.

7 Щепанская Т. Б. Культура дороги в русской мифориту-
альной традиции XIX-XX вв. Москва, 2003. 528 с.



____________________________________________________________________________________________
165

ГЕОГРАфИЧЕСКИЕ НАУКИ

И.В. Абросимова, 
ФГБОУ ВО «Курганский государственный 

университет»,
И.А. Абросимов

г. Курган
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

университет», 
г. Тюмень

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ 
ГОРОДА КУРГАНА: СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ

В курганской области в городах проживает 61,3% 
(2015 г.) населения, из них почти половина проживает в 
кургане. В связи с ростом городского населения увели-
чивается роль и значение социальной инфраструктуры, 
в том числе и общественного транспорта, что делает 
его изучение на уровне конкретного населенного пункта  
(г. кургана) актуальным.

Актуальность темы позволила сформулировать 
гипотезу: для города характерна высокая территори-
альная организация общественного транспорта, но су-
ществует ряд проблем, снижающих качество обслужи-
вания горожан.

Целью работы является изучение современного 
состояния общественного транспорта г. кургана.

для достижения цели были поставлены задачи:
- изучить понятие «транспорт» как части социаль-

ной инфраструктуры города;
- проанализировать основные характеристики ра-

боты общественного транспорта г. кургана;
- провести и проанализировать наблюдения и соц-

опрос по вопросам востребованности и качества обслу-
живания населения общественным транспортом.

Важным разделом современной социально-эко-
номической географии является география транспор-
та, изучающая транспортно-географические процессы, 
структуру транспорта, особенности его размещения, 
уровень транспортной обеспеченности. 

Транспорт (от лат. trans – «через» и portare – «нести») –  
одна из важнейших отраслей материального производ-
ства, осуществляющая перевозки пассажиров и грузов [9].

Весь транспорт можно разделить на группы по 
определенным признакам:

- в зависимости от среды, в которой этот транс-
порт выполняет свои функции: воздушный; назем-
ный, в том числе рельсовый и безрельсовый; водный; 
космический.

- по обслуживаемой сфере транспорт делится на 
три категории: транспорт общего пользования, обслу-
живает торговлю (перевозит товары) и население (пас-
сажирские перевозки); транспорт специального пользо-
вания; транспорт личного пользования.  

В целях исследования нас больше интересует ка-
тегория «транспорт общего пользования», в которой 
выделяется ряд подкатегорий, в том числе «обществен-
ный транспорт» [11,8]. 

Под общественным транспортом (ОТ) – мы пони-
маем комплекс различных видов транспорта (вмести-
мостью более 10 человек), осуществляющих перевозку 
населения по территории населенного пункта и между 
населенными пунктами. Исходя из этого общественный 
транспорт (ОТ), в свою очередь, подразделяется на 
городской, междугородний и т. д. В работе мы рассма-

триваем именно городской общественный транспорт  
г. кургана.

датой начала работы общественного транспорта в 
кургане считается 19 октября 1935 г., когда был пущен 
автобус по маршруту «Машзавод – Станция (вокзал)» по 
улицам куйбышева, Ленина, к. Мяготина, красина [6]. 

В 1993 г. было создано Муниципальное предпри-
ятие городского пассажирского транспорта (МПГПТ), 
которое до 1999 г. было единственным в городе пред-
приятием, осуществляющим перевозку пассажиров [2]. 
В 2006 г. МПГПТ обанкротилось и весь объем перево-
зок взяли на себя индивидуальные предприниматели, 
их было более 70 (в 1999 г.). В настоящее время насчи-
тывается 27 перевозчиков, из них ИП – 13, ООО – 14, 
осуществляющих перевозку автобусами. 

В г. кургане перевоз пассажиров осуществляется по 
62 маршрутам. По сравнению с 2013 г. их число сократи-
лось на 9. Например, был ликвидирован маршрут № 40 
(Вокзал – мкр-н Тополя), а нагрузку по обслуживанию взял 
на себя маршрут № 6 (детская больница им. красного 
креста – п. увал – мкр-н Тополя). кроме основных, дей-
ствуют 5 сезонных городских и 8 пригородных садоводче-
ских маршрутов. Большая часть маршрутов приходится 
на ООО – 38, или 63% (лидер: ООО «Транспортная ком-
пания» – 9 направлений, или 15%), среднее число марш-
рутов по ООО – 3. На ИП приходится 23 направления или 
37%. у шести ИП всего по 1 маршруту, а среднее число  –  
1,7, что почти в два раза меньше, чем у ООО.

Ежедневно на маршруты выходит 366 единиц тех-
ники, что составляет 9% от числа автобусов, зареги-
стрированных на территории области. Анализируя рас-
пределение автобусов мы отмечаем, что: 

1) количество автобусов на маршрутах колеблет-
ся от 11 (№№ 6 «Царево городище – АФХ Тополя», 311  
«1 микрорайон – комбинат «Синтез», 360 «ул. Фарафонова –  
комбинат «Синтез») до 1 (№№: 3 «Вокзал - д. Н. утятка», 
22 «ул. криволапова – Б. Чаусово», 324 «п. Сиреневый –  
п. керамзитный»). Такие различия объясняются протя-
женностью и востребованностью направлений; 

2) большая часть автобусного парка сосредото-
чена в различных ООО – 250 ед., или 68%. Лидеры 
среди ООО – ООО «Транссервис» (42 ед.) и ООО 
«Транспортная компания» (41 ед.). Среди ИП – ИП  
Г.И. Мунтян – 21 ед.

Таким образом, тройку лидеров наиболее круп-
ных перевозчиков в кургане составляют: ООО 
«Транспортная компания», ООО «Транссервис», среди 
ИП явным лидером является тандем ИП Г.И. Мунтян, 
ИП В.В. Мунтян. как ИП предприниматели зарегистри-
рованы в 2001 г., в 2003 г. создается под руководством 
супругов Мунтян ООО «ЗауралТрансСервис».

Автобусный парк г. кургана в 20014-2015 гг. пред-
ставлен преимущественно автобусами семейства ПАЗ-
3205 – 73%, «Аврора» – 9%, «ГАЗ» – 8% и примерно 
10% – другие, например «Ford» [13,14]. В настоящее 
время среди всех частных перевозчиков города кургана 
очень остро стоит проблема изношенности пассажир-
ского транспорта: всего 19% единиц техники в эксплуа-
тации менее 5 лет; 57% – в эксплуатации от 6 до 10 лет, 
остальные 24% в эксплуатации более 11 лет. 

Общая протяженность сети автобусных маршру- 
тов – 638,1 км. Средняя протяженность составляет  
19,76 км. Самый длинный маршрут – 28,3 км, № 360 и 
№6 – 37 км. Самый короткий – №22 – 8,8 км [14].

для более полной картины характеристики обще-
ственного транспорта кургана нами на основе сайта 
Мку «Транспортное управление» рассмотрено число 
маршрутов на остановочных комплексах, составлена 
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картосхема (рисунок 1).
Анализируя выполненную картосхему (рисунок1), 

можно сделать вывод, что движение общественного 
транспорта по территории города достаточно равно-
мерное. Но вместе с этим четко проявляется резкое 
преобладание маршрутов по Некрасовскому мосту 
и остановочный комплекс Некрасова – 52 маршрута, 
а через Чеховский мост, соединяющий Энергетики и 
Западный с Северным и Заозерным – всего 4, через 
Бурово-Петровский мост – 5. Необходимо рассредото-
чение общественного транспорта между этими тремя 
мостами, дабы избежать постоянных «пробок» на не-
красовском мосту и остановке Некрасова.

Интересным фактом, на наш взгляд, является то, 
что по территориальной доступности общественного 
транспорта г. курган входит в топ-5 городов РФ (5 ме-
сто). Такое исследование провела компания «2 ГИС». 
Аналитики подсчитали количество домов в городе, и 
сколько из них находится в зоне пешей доступности 
от ближайшей остановки (в пределах 500 м). В топ-5 
вошли Норильск, Стерлитамак, Белгород и кемерово, а 
Москва – на 72 месте [7].

На основе этого исследования мы провели своё, 
попытавшись оценить доступность общественного 
транспорта близ ряда медучреждений и детских спор-
тивных учреждений. 

Максимально развитая маршрутная сеть город-
ского транспорта проходит у таких медучреждений, как 
Горбольница №1, Областная клиническая больница, 
курганский кардиодиспансер – от 12 до 25 маршрутов, 
а также у курганской больницы №1 в районе кЗкТ, и 
детской больницы им. красного креста – от 5 до 10. 
Остальные медучреждения достаточно слабо оснаще-
ны общественным транспортом. Большинство медуч-
реждений отвечают «правилу 500 метров», например 
кардиодиспансер – ближайшая остановка ЗдС – прохо-
дит 21 маршрут, расстояние около 500 м, или противо-
туберкулезный диспансер – ближайшая остановка – 
Горбольница № 2 – 15 маршрутов, но нужно пройти еще 
более 350 м.

Спортивные учреждения имеют достаточно раз-
витую маршрутную сеть городского транспорта, за ис-
ключением некоторых, например, в районе Северный 
расположена «Аэлита», где проходит всего 2 маршрута. 
кроме того, в ряде случаев детям нужно преодолеть до-

статочные расстояния, например Ск им В.Ф. Горбенко –  
до ближайшей остановки «Стадион Центральный» с 17 
маршрутами, около 400 м. Но есть и секции, располо-
женные в непосредственной близости к остановкам, на-
пример, Ск «Зауралец», расстояние до остановки с 23 
маршрутами городского транспорта около 30-40 м. 

Таким образом, большинство из рассмотренных 
нами социальных объектов находятся в пределах ра-
диуса 500 м от остановочных комплексов, что делает их 
достаточно доступными для жителей города.

для более полной картины оценки работы обще-
ственного транспорта в г. кургане мы провели соцопрос 
в МАОу «Гимназия №30» среди учеников 8,9,10 клас-
сов и жителей города, ожидавших автобус на останов-
ке «Гимназия №30», расположенной в 90 м от школы. 
Через остановку проходят маршруты № 1, 6, 42, 232, 
304, 363, 365, 367, 378. Всего было опрошено 218 чело-
век. Мы получили следующие результаты:

- 90,3% (197 чел.) регулярно пользуются обще-
ственным транспортом; из них более половины совер-
шает 3-4 поездки в день, а 5% (10 человек) – более 5;

- лидером по целям поездки является ответ «до-
бираюсь к месту учебы/работы», он встретился у 93% 
респондентов; 

- среднее время ожидания автобуса распредели-
лось примерно пополам между ответами 5-10 мин и  
10-20 мин, однако 3 человека указали ответ более 20 
мин. Очевидно, что время ожидания зависит от выбран-
ного маршрута и времени суток. Поэтому нами был осу-
ществлен замер между автобусами маршрутов №6 и  
№ 42. Замер проводился в «час пик» (около 17 ч.) и ве-
чернее-дневное время (в 14 ч. и 21 ч.) как в рабочий день, 
так в выходные. Время ожидания № 6 в «час пик» в рабо-
чий день составило около 10-20 мин, во все остальное 
время – до 30 мин, хотя на сайте Мку «Транспортная 
компания» заявлен интервал движения в 10 мин. 
По № 42 данные соответственно 25 мин, 35-40 мин, 
и 25 мин, т. е. время ожидания выше заявленного;

- для уточнения «востребованности» обществен-
ного транспорта нами были заданы вопросы: «Если 
Вам необходимо преодолеть расстояние, равное рас-
стоянию между соседними остановками, то Вы…..» и 
«Если у Вас выбор: длительное ожидание ‘‘прямого’’ ав-
тобуса по вашему маршруту или ехать с пересадками 
то…..». На первый вопрос ответы зависели во многом 

Рисунок 1 – Число единиц общественного транспорта на остановках г. Кургана
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от возраста респондента, но большинство (67%) выбра-
ли ответ «иду пешком». На пятый вопрос ответы рас-
пределились так: 56% (до «победного»), 25% (поеду с 
пересадками) и 19% (по возможности отменю поездку). 
Очевидно, что ответы на второй вопрос связаны с це-
лью поездки.

- ответы на вопросы, касающиеся оценки качества ра-
боты общественного транспорта по шкале от 1 до 5 (1 – худ- 
ший показатель, 5 – лучший) отражены на рисунок 2.

а) 

б)
а) качество обслуживания (%); б) сдерживающий фактор 

использования  транспорта
Рисунок 2 – Оценка «качества» работы общественного 

транспорта

Таким образом, мы видим: большая часть респон-
дентов считает, что качество обслуживания в обще-
ственном транспорте удовлетворительное, хотя есть 
и недочеты. Основным сдерживающим фактором ис-
пользования городского транспорта является высокая 
(по мнению граждан) цена за проезд, что может вызвать 
отказы от поездок на кортоткие растояния.

В ходе исследования рассмотрены основные по-
нятия темы, проведена оценка работы общественного 
транспорта по таким характеристикам, как состав пере-

возчиков, обеспеченность подвижными единицами, 
транспортная доступность ряда социальных учрежде-
ний, качество обслуживания на основе данных транс-
портных компаний и собственных расчетов, наблюде-
ний и соцопроса.

В результате наша гипотеза: «для города характер-
на высокая территориальная организация обществен-
ного транспорта, но существует ряд проблем снижа-
ющих качество обслуживания горожан» – нашла свое 
подтверждение.
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ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ЮНЕСКО НА ПОСТСОВЕТСКОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ

После распада СССР новые независимые госу-
дарства, оказавшиеся в иных геополитических и соци-
ально-экономических условиях, пошли разными путями 
своего развития. Самое главное: были разорваны и 
утеряны веками складывающиеся связи между людь-
ми, что отразилось на современном информационном 
и экономическом состоянии постсоветских государств. 
Пропадает интерес к своим ближайшим соседям, их 
культуре, истории, традициям. 

Одним из способов мотивации интереса друг к 
другу являются реализация туристских программ, ос-
нову которых составляют акценты на позитивных обра-
зах соседних государств. Особый интерес для туристов 
представляют выдающиеся памятники природного и 
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культурного наследия ЮНЕСкО. Являясь важной ча-
стью туристко-рекреационного потенциала своих стран, 
большая часть этих объектов в пределах всего постсо-
ветского пространства (включая Россию) мало известна 
и не популяризируется. В учебной литературе объекты 
ЮНЕСкО стран СНГ и Балтии также практически не 
отражены.

В пределах каждой страны можно выделить не-
сколько иерархических уровней системной организа-
ции региона, складывающихся в единый каркас: самый 
низкий – локальные объекты наследия дисперсного 
распространения; второй – территории наследия (исто-
рико-культурные и природные, играющие роль центров, 
ядер, объекты культурного ландшафта); третий – эле-
менты линейного распространения, играющие соеди-
нительную роль элементов кристаллической решетки; 
четвертый – явления наследия, представляющие со-
бой надстройку, заполняющую отдельные площадные 
и линейные объекты определенной нагрузкой [1, 123]. 
Интерпретируя данную схему на страны постсоветского 
пространства, можно сказать, что объекты культурного 
наследия ЮНЕСкО выступают ядрами концентрации и 
элементами для выделения линейных распростране-
ний, формируя опорный каркас территории.

Рассмотрим размещение и некоторые хронологи-
ческие и типологические особенности культурных объ-
ектов ЮНЕСкО стран СНГ и Балтии (кроме России). 

Объекты стран СНГ и Балтии начали вноситься в 
список ЮНЕСкО только с 90-х годов прошлого века в 
связи с обретением независимости, с желанием бороть-
ся с грабителями и недобросовестными собственника-
ми памятников. На 2017 г. на территории стран постсо-
ветского пространства находится 41 объект природного 
и культурного наследия ЮНЕСкО. Из них на объекты 
культурного наследия приходится 80%, или 33 объекта. 

Среди всех объектов культурного наследия их ми-
нимальное количество приходится на страны Балтии 
(18% от общего числа), среди них лидером по коли-
честву объектов культуры является Литва (3 объекта). 
Этот регион примечателен тем, что столицы всех бал-
тийских государств являются историческими памят-
никами культуры (исторические центры городов Риги, 
Вильнюса, Таллина). Это города-порты и на XIII век при-
ходится расцвет их торговой деятельности.

В Беларуси, украине и Молдове располагается  
8 объектов, или 23%, из них на украине – 5 памятни-
ков культуры. Их возникновение приходится на период  
XVI-XVIII вв. В республиках Закавказья – 8 объектов, или 
24%, датируемых с IV по XII век включительно. Одним 
из интересных является Гобустанский культурный ланд-
шафт с наскальными рисунками (Азербайджан), это ар-
хеологический заповедник, частью которого является 
культурный пейзаж наскальных рисунков, расположен-
ный на территории 537 га. Максимальное количество 
объектов сосредоточено в казахстане и республиках 
Средней Азии (12 объектов, или 35%). В этом же регионе 
наблюдается самый большой разброс по времени созда-
ния – со II тыс. до н.э. до XV века. Это объясняется тем, 
что Средняя Азия, являясь одним из регионов возникно-
вения и расцвета древних цивилизаций, на протяжении 
долгих лет пересекалась караванными путями. 

Исходя из типологии объектов культурного насле-
дия, представленной В.П. Максаковским, максимальное 
количество различных типов присутствует в казахстане 
и республиках Средней Азии: 7 городов (города – объек-
ты Великого шёлкового пути) в Чанъань-Тянь-Шанском 
коридоре – городища каялык, карамерген, Талгар, 
Актобе, Акыртас, кулан, костобе и Орнек; г. Саразм;  

г. кёнеургенч; города Самарканд и Ичан-кала; г. Ниса), 
1 археологический памятник (мавзолей Ходжи Ахмеда 
Ясави), 1 архитектурный памятник (петроглифы архе-
ологического ландшафта Тамгалы) и 2 исторических 
центра городов Бухара и Шахрисабз. 

На остальные регионы приходится по 3-4 типа объ-
ектов культурного наследия. В странах Балтии пред-
ставлены: 3 исторических центра городов (центр Риги, 
Таллина и Вильнюса), 1 общий уникальный архитек-
турный объект (Геодезическая дуга Струве), 1 памят-
ник археологии (резерват корнаве), 1 смешанный тип 
(куршская коса). 

В республиках Закавказья присутствуют: 2 памят-
ника археологии (Гобустанский культурный ландшафт с 
наскальными рисунками; Верхняя Сванетия), 5 ансам-
блей (крепостной город Баку с дворцом Ширваншахов 
и девичьей башней; Эчмиадзинский кафедральный со-
бор, церковь Святой Рипсиме, Церковь Святой Гаяне, 
археологический памятник Звартноц; монастыри Ахпат 
и Санаин; исторические памятники Мцхеты, собор 
Светицховели, храм джвари, монастырь Самтавро; 
храм Баграта и Гелатский монастырь), 1 памятник архи-
тектуры (Монастырь Гегард).

В Беларуси, украине, Молдове находятся: 5 ан-
самблей (Мирский замок, дворцово-парковый комплекс 
Радзивиллов; Софийский собор, киево-Печорская лав-
ра, Церковь Спаса на Брестове), 1 общий отдельный 
уникальный объект архитектуры (Геодезическая дуга 
Струве), 1 исторический центр города Львова.

В ходе изучения географического размещения 
объектов культурного наследия ЮНЕСкО было выявле-
но, что часть рассматриваемых нами объектов можно 
объединить в трансграничные оси. 

1 Западная часть, а именно Латвия, Литва, 
Эстония, Беларусь, украина, Молдова, объединены 
трансграничным объектом ЮНЕСкО «дуга Струве» – 
это цепь триангуляционных пунктов, протянувшаяся 
на 2820 км по территории десяти европейских стран от 
Норвегии до Черного моря. Эти опорные точки наблю-
дений были заложены в период 1816-1855 гг. астроно-
мом Фридрихом Георгом Вильгельмом Струве, который 
произвел первое достоверное измерение большого 
сегмента дуги земного меридиана. Это позволило точ-
но установить размер и форму нашей планеты, что 
стало важным шагом в развитии наук о Земле и топо-
графического картирования. Это был исключительный 
пример сотрудничества в научной сфере между уче-
ными разных стран и между правящими монархами. 
Первоначально «дуга» состояла из 258 геодезических 
«треугольников» (полигонов) с 265 основными триангу-
ляционными пунктами. В объект всемирного наследия 
вошли 34 таких пункта (наиболее хорошо уцелевших к 
настоящему времени), которые маркированы на мест-
ности самым разным образом, как то: выдолбленные 
в скалах углубления, железные кресты, пирамиды из 
камней или специально установленные обелиски [2].  
В настоящее время в республике Беларусь уже дей-
ствует туристический маршрут «По дуге Струве». 
Аналогичный новый международный туристический 
маршрут был представлен в 2016 г. в Санкт-Петербурге. 
Туристический маршрут «дуга Струве» не только объ-
единит ее сохранившиеся объекты, но пройдет и по 
уникальным природным ландшафтам десяти стран.

2 В Азиатском регионе (казахстан и республики 
Средней Азии) часть объектов культурного наследия 
ЮНЕСкО объединяются маршрутами когда-то суще-
ствовавших караванных путей. Так, во всемирный спи-
сок культурного наследия вошли 33 объекта коридора 
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Великого шёлкового пути, который проходил через 
китай, казахстан и кыргызстан. Так на китай приходится 
67% объектов, 24% – на казахстан, 9% – на кыргызстан. 
Из 33-х объектов большая часть – археологические па-
мятники, такие как руины древних городов и значимых 
сооружений. Их доля составляет 34% от общего числа 
памятников. Пещерные комплексы, которые весьма 
распространены в буддийской культуре того времени, 
составляют 18%, и столько же, (18%) приходится на го-
рода, которые сохранились и существуют и в наши дни. 
Пропускные сооружения и пагоды представлены по 9%, 
дворцовые комплексы – 6%, другие объекты состав-
ляют 6%. Помимо участка Великого шелкового пути, 
включенного в список всемирного наследия ЮНЕСкО, 
существуют уникальные культурные объекты (около 
50), внесенные в предварительный список ЮНЕСкО. 
Объекты находятся в большом количестве городов 
в таких странах как китай, узбекистан, казахстан, 
кыргызстан. Основная масса памятников располагают-
ся в городах, пещерные комплексы находятся за преде-
лами городов в пределах горных массивов. 

В настоящее время совсем не случайно идёт уси-
ление научного и общественного интереса к Великому 
шелковому пути, идее его возрождения как важнейшего 
канала взаимодействия культурных, экономических, тури-
стических связей. По данным ВТО и ЮНЕСкО, Великий 
шёлковый путь к 2020 г. превратится в самый привлека-
тельный маршрут для туристов, способный принять на 
свои просторы треть всех путешественников мира [3].

В итоге можно отметить, что в странах постсовет-
ского пространства (кроме России) наибольшая концен-
трация объектов культурного наследия ЮНЕСкО и их ти-
пологическое разнообразие представлено в Азиатском 
регионе, причем значительная их часть включена в ко-
ридор Великого шелкового пути. Западная часть сопре-
дельных с Россией государств объединена уникальным 
объектом «дуга Струве», что позволяет выделить две 
трансграничные оси расположения объектов культур-
ного наследия ЮНЕСкО. Выделенные трансграничные 
оси – «дуга Струве» и маршруты караванных путей в 
пределах Средней Азии и казахстана формируют опор-
ный туристический каркас и являются основой для су-
ществующих, а также для разработки новых трансгра-
ничных туристских познавательных маршрутов.
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СОцИАЛЬНАЯ ИНфРАСТРУКТУРА 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАЙОНОВ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Социальная инфраструктура региона представ-
ляет собой комплекс отраслей, развитие и функцио-
нирование которых способствует его экономическому, 

социальному развитию, повышению качества жизни 
населения. В нее входят объекты социально-культур-
ного назначения, предприятия и организации систем 
здравоохранения, образования, дошкольного воспита-
ния; предприятия и организации, связанные с отдыхом 
и досугом; розничная торговля, общественное питание, 
сфера услуг, спортивно-оздоровительные учреждения; 
жилье, его строительство, вся сфера жилищно-комму-
нального хозяйства; пассажирский транспорт и связь по 
обслуживанию населения и др. 

Развитие и функционирование объектов, входящих 
в социальную инфраструктуру, их доступность населе-
нию – важный показатель, отражающий уровень и каче-
ство жизни населения. Поэтому особенности развития 
любого региона можно определить по уровню обеспе-
ченности объектами социальной инфраструктуры для 
удовлетворения потребностей населения.

Оценка обеспеченности районов курганской об-
ласти объектами социальной инфраструктуры в 2011 и 
2015 гг. проводилась по следующим показателям:

1 Инфраструктура здравоохранения районов 
курганской области:

- обеспеченность врачами (на 10 000 чел.);
- количество коек в больничных организациях (на 

10 тыс. чел.).
2 Благоустройство жилищного фонда:
- доля жилищного фонда, оборудованного канали-

зацией (%);
- доля жилищного фонда, оборудованного водо-

проводом (%);
- доля жилищного фонда, оборудованного отопле-

нием (%);
- обеспеченность телефонной связью (на 1000 

чел.).
3 Инфраструктура учреждений досуга: 
- число спортивных площадок и полей (на 10 000 

чел.);
- число общедоступных библиотек (на 10 000 чел).
4 Инфраструктура образования:
- число самостоятельных дошкольных организаций 

(на 10 000 чел.);
- число общеобразовательных организаций на на-

чало учебного года (на 10 000 чел.);
- доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих до-

школьную образовательную услугу или услугу по их 
содержанию в муниципальных образовательных учреж-
дениях, в общей численности детей 1-6 лет (%).

5 Транспортная доступность.
- плотность автомобильных дорог общего поль-

зования с твердым покрытием (км дорог на 1000 км² 
территории).

Анализ изменения показателя обеспеченности 
врачами районов курганской области за пять лет пока-
зывает, что лидирующие позиции в 2011 году занимали 
Мишкинский (16,8 чел.), Петуховский (16,6) и Щучанский 
(16,6) районы, а самая сложная ситуация была в 
кетовском (9,2), Половинском (8,4) и Альменевском 
(9,4) районах. 

В 2015 году наиболее высокие показатели обе-
спеченности врачами в области имели Сафакулевский 
(21,1), Притобольный (19,4) и Частоозерский (18,8) 
районы, а самая сложная ситуация оставалась в 
Половинском (8,4), кетовском (9,2) и Петуховском 
районах.

 Несмотря на предпринимаемые меры по увели-
чению количества врачей и медицинских работников в 
фельдшерско-акушерских пунктах в административных 
районах области, данная проблема остается крайне 
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острой. Причин низкой обеспеченности врачами мно-
го. Это прежде всего неблагоприятные социально-эко-
номические условия в сельской местности: низкая за-
работная плата, отсутствие благоустроенного жилья, 
высокие тарифы на жилищно-коммунальные услуги, 
проблемы с получением подъемного пособия, пробле-
мы с обеспеченностью местами в детских садах и др. 

Исследование показателя охвата детей в возрасте 
1-6 лет дошкольным воспитанием показало, что в 2011 
году наиболее благоприятная ситуация наблюдалась 
в катайском (81%), Мишкинском (70,6%) и Целинном 
(69,7%) районах, а самая сложная в Альменевском 
(42,5%), Щучанском (42,5%) и Лебяжьевском (42,9%) 
районах. 

В 2015 года лидером остался катайский район, 
а низкие показатели сохранились в Макушинском и 
Альменевском районах. Во многих районах произошло 
снижение данного показателя, так как доходы сельских 
жителей невысоки, и они не способны оплачивать дан-
ную услугу.

Еще один показатель уровня развития социаль-
ной инфраструктуры – это жилищный фонд, под ко-
торым понимается совокупность всех жилых поме-
щений. Анализ показателя доли жилищного фонда, 
оборудованного канализацией и водопроводом в 2011 
и 2015 годах показал, что далматовский, катайский, 
кетовский, Шумихинский и Петуховский районы зани-
мают лидирующие позиции среди административных 
районов. Наиболее сложное положение в Белозерском, 
Целинном и Альменевском районах. 

Изучение особенностей обеспеченности районов 
курганской области объектами социальной инфра-
структуры по всему комплексу показателей позво-
лило сгруппировать их на три группы: районы, имею-
щие показатели выше среднего для нашей области; 
имеющие средние показатели и показатели ниже 
среднеобластных. 

В результате в 2011 г. первую группу представи-
ли три района с показателями выше среднего – это 
далматовский, Звериноголовский и Шадринский. Во 
второй группе оказались катайский, Макушинский, 
Мишкинский, Варгашинский, Частоозерский и 
Щучанский районы. Остальные районы области вошли 
в третью группу (рисунок 1).

Рисунок 1 – Обеспеченность объектами социальной инфра-
структуры районов Курганской области (2011 г.)

В 2015 году в первой группе осталось только два 
района – далматовский и Шадринский. 

За исследуемый период расширилась группа 
районов, имеющих средние показатели, и сократи-
лась группа, имеющая показатели ниже среднего. 
Например, за счет улучшения показателя дошкольного 

образования, улучшения жилфонда, увеличения коли-
чества спортивных площадок и полей. Во вторую группу 
вошли Альменевский, Звериноголовский, каргапольский, 
катайский, Лебяжьевский, Мокроусовский, Половинский, 
Сафакулевский, Частоозерский, Шатровский и Щучанский 
районы. А группа районов, имеющих показатели ниже 
среднего, сократилась с 15 до 11 (рисунок 2) [1,2].

Рисунок 2 –  Обеспеченность объектами социальной инфра-
структуры районов Курганской области (2015 г.)

В ходе исследования были выявлены ряд острых 
для административных районов проблем, решение ко-
торых поможет повысить качество жизни населения. к 
ним можно отнести низкий уровень обеспеченности на-
селения квалифицированными врачебными кадрами; 
недостаточный уровень доступности медицинской по-
мощи, особенно в сельской местности, низкая степень 
охвата детей услугами дошкольных учреждений, кото-
рая значительно отстает от страны в целом и урФО, 
низкий уровень обеспеченности населения физкультур-
но-оздоровительными и спортивными сооружениями, 
низкий уровень благоустройства жилищного фонда, вы-
сокая доля аварийного и ветхого жилья; высокий уро-
вень износа коммунальной инфраструктуры.
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ГОРОДА – ЯРМАРОЧНЫЕ цЕНТРЫ 
ЗАУРАЛЬЯ 

Ярмарочными центрами Зауралья являются го-
рода, зародившиеся благодаря развитию ярмарочной 
торговли в данной местности. Типичным ярмарочным 
центром является город Ирбит, расположенный на тер-
ритории Свердловской области. Город зародился благо-
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даря появлению торговли, которая получила развитие и 
способствовала концентрации населения в населённом 
пункте и его окрестностях. На большое значение города 
для торговли указывают следующие сведения известно-
го историка А. Хитрова: «Значение Ирбита в настоящее 
время простирается на торговые дела не только России 
и Сибири, но и на значительную часть вообще Европы 
и Азии. Ирбит ждёт последнее подтвердительное слово 
в этой роли, с которой он начался, развивался и разви-
вается до самого последнего времени [6, 1]». Военно-
стратегическая функция также являлась неотъемлемой 
частью этого города, но выражена она гораздо слабее 
и вскоре утратила своё значение. Согласно сведениям 
известных историков А. Хитрова и д.Я. Резуна, которым 
принадлежит ряд работ, посвящённых исследованиям 
Зауралья и Сибири, «Ирбитская ярмарка началась ра-
нее основания Ирбитской слободы.… И была известна 
уже в 1630 году [6, 3]». Ирбит возник «…на месте древ-
него менового торга между угро-финским населением 
урала и сибирскими татарами [5, 158]». Благодаря яр-
марке Ирбит интенсивно развивался и в дальнейшем 
был объявлен городом.

На значительную роль торговли для развития горо-
да указывают следующие факты:

1 Большое количество старинных зданий в со-
временном городе, выполнявших в прошлом торговые 
функции;

2 документальные сведения об оборотах 
Ирбитской ярмарки.С 1817 по 1850 гг. её оборот под-
нялся в 9 раз, тогда как Нижегородской – в 3 раза. 
После отмены крепостного права ярмарка пережила 
новый расцвет. к началу 80-х годов XIX в. обороты её 
поднялись до 60-68 млн руб. уступая в этом отношении 
одной лишь Нижегородской ярмарке, Ирбитская ярмар-
ка играла выдающуюся роль в торговле Европейской 
России с Сибирью, а также китаем, Средней Азией [1, 
254; 6, 73].

На организационную функцию г. Ирбита для при-
легающей местности, сформировавшуюся одновремен-
но с торговлей, указывают следующие исторические 
данные: «Первым поводом к образованию ярмарки 
был местный праздник 6 января, в день Богоявления 
Господня. к этому дню, по русскому обычаю, народ при-
езжал попраздновать из соседних деревень и слобод; 
последних же было не мало, и Ирбитская слобода была 
центральной между ними. А известно уже: где появля-
ется народ, тут образуется и обмен – торг. Так было и 
в Ирбитской слободе. Сначала здесь обменивались 
сельские люди между собой своими произведениями; к 
ним вскоре пристали коренные жители – местные ино-
родцы, богатые произведениями своих лесов – пушни-
ной, для обмена её на русские произведения [6, 13-14; 
1, 253; 2; 4]. Здесь же было место менового торга або-
ригенов. Это положило основу торгового направления 
специализации. В дальнейшем территориальная сфе-
ра торговой функции Ирбита расширяется и приобрета-
ет государственное значение, так как в этот населённый 
пункт начинают стекаться товары для обмена со всей 
России. «Русские промышленники, приплавив товары 
из Соликамска водой, оттоль везли их по зимнему пути 
на Тюмень и Тобольск, по Бабиновской дороге, через 
Верхотурье и далее, по ближайшим населённым ме-
стам, по слободам…на Ирбитскую слободу, которая 
оказалась на половине пути из Верхотурья в Тобольск. 
Здесь промышленники останавливались сначала на не-
определённое время, но случайно побывав в слободе в 
январе месяце, или наслышавшись о местном торжке, 
они не могли не замечать здесь значительного стечения 

народа. Их собственные выгоды побуждали останавли-
ваться на торжке на некоторое время. Начался более 
усиленный обмен. Год от году число промышленников 
и торговцев стало быстро увеличиваться. Сюда стали 
приезжать из других мест татары и калмыки. Таким об-
разом, завязалась ежегодная ярмарка. Со второй поло-
вины XVII в. Ирбитская ярмарка стала главным местом 
закупки хлеба и вообще всех товаров, идущих в Сибирь. 
Сюда, кроме сибирских и бухарских товаров, стали при-
возить ещё китайские для вывоза в Россию [6, 14; 1]. 

Важными функциями для города оставались сель-
скохозяйственное производство и развивающаяся 
промышленность, перерабатывающая сельскохозяй-
ственную продукцию (салотопенная промышленность, 
кожевенное производство, производство продуктов пи-
тания). Согласно сведениям М.Ф. Ершова, сельское хо-
зяйство для многих по-прежнему оставалось одним из ос-
новных занятий, в начале 60-х годов XIX в. до 105 мещан  
арендовали землю у города, чтобы возделывать её. 
Развивалось ремесло – в начале XIX в. в городе числи-
лось 68 ремесленников, к 60-м гг. их количество увели-
чилось до 183 [3].

Однако торговая функция сохраняет за собой глав-
ную роль на протяжение трех веков, кроме того, она 
затормаживает развитие ремесленного производства 
(применение наёмного труда, работа на рынок, наличие 
товарно-денежных отношений). Предприятия города, 
тем не менее, существовали в ином режиме, который 
задавался ярмаркой. 

Значительную роль играла ярмарочная торговля 
и для города Шадринска. Здесь проходили крупные 
ярмарки крестовская и Михайловская. Однако они не 
имели решающего значения в генезисе данного города. 
Но, тем не менее, Шадринск также можно считать ярма-
рочным центром. 

Ирбитская ярмарка имела следующие преимуще-
ства перед другими ярмарками:

- был сокращён путь для сибирского купечества, 
которое играло здесь первостепенную роль;

- Ирбитская слобода, расположенная на старом 
пути в Сибирь, также находилась вблизи нового пути, 
который в будущем будет назван Сибирским трактом; 

- в Ирбитской слободе сходились другие кратчай-
шие боковые пути, по которым ехали российские купцы, 
объезжая даже Екатеринбург;

- отсутствие «приказных людей давало Ирбиту 
преимущество перед чиновным и многолюдным 
Екатеринбургом, состоящим из заводского населения, ко-
торое скорее пугало, чем привлекало торговцев [6, 40]».

Итак, города – ярмарочные и организационные 
центры окружающей местности мы выделяем на осно-
вании следующих особенностей:

1 Город получил развитие благодаря возникно-
вению торга на данной территории;

2 Изначально торговля имела значение исключи-
тельно для прилегающей местности, позднее она при-
обретает государственное значение;

3 Прилегающая к городу сельская местность тес-
но взаимосвязана с ним экономическими отношениями 
и её развитие зависит от функционирования города;

4 другие функции города (ремесленная, военно-
стратегическая) являются второстепенными.
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ 
РЕЛИГИОЗНОГО ТУРИЗМА В 

ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ

В связи с введением антироссийских санкций в 
2014 г., а затем ответных антисанкционных мер со сто-
роны Российской Федерации, запретом продажи тури-
стических поездок в Египет после террористического 
акта в отношении российского авиалайнера, запретом 
продажи туров в Турцию в результате ухудшения межго-
сударственных отношений, в России изменился взгляд 
на туризм. Очевидным стало, что только выездным 
туризмом, причем преимущественно по нескольким 
направлениям, проблему отдыха россиян не решить. 
Отсюда все активнее стали обсуждаться возможности 
развития внутреннего туризма. Наряду со сказанным 
можно отметить значение въездного туризма в Россию. 
Развитие и первого и второго позволяет пополнять бюд-
жет как страны в целом, так и отдельных регионов, в 
частности, развивать инфраструктуру (дороги, гостини-
цы, магазины и др.). Вышеотмеченное предопределило 
постоянно повышающийся интерес к развитию объек-
тов туризма, созданию туристических карт.

Очевидно, что на сегодня, в Российской Федерации 
не очень много действительно «раскрученных» направ-
лений и мест для туризма. Речь идет о массовом ту-
ризме. Незначительные туристические потоки в данном 
случае представляют вторичный интерес. Ясно, что для 
туризма и отдыха интересно черноморское побережье 
краснодарского края, крым, Москва и Санкт-Петербург, 
Горный Алтай, Байкал и некоторые другие места. 
Очевидным является то, что при отсутствии привле-
кательных географических объектов туризма сложно 
рассматривать регион как туристически привлекатель-
ный. Здесь требуется поиск новых объектов туризма. 
Одним из регионов с ограниченным количеством мест 
для туризма в плане природных объектов является 
Забайкальский край. Точнее, интересных природных 
объектов достаточно, однако, во-первых, это отнюдь 
не море, где можно совместить туризм с отдыхом, во-
вторых, это отсутствие туристической инфраструктуры 
и удаленность объектов.

Следует отметить, что за несколько последних лет 
значительно увеличился поток въездного туризма из 
китая. Однако китайских туристов не особо интересу-
ют объекты природного или, к примеру, религиозного 
туризма. Главным образом, объектом их интереса вы-
ступает краевой центр – г. Чита. Остальная территория 
ими не посещается. Он остается для внутрироссийского 
туризма.

Вообще направлений как внутреннего, так и въезд-
ного туризма много. Одним из интереснейших и потен-
циально эффективных, на наш взгляд, является туризм 

религиозный. Связано это с тем, что он может нести в 
себе две составляющих. С одной стороны – это зна-
комство с религиозно значимыми местами, с другой – 
это паломнический туризм, т. е. заведомо значительное 
количество верующих – потенциальных туристов посе-
щает святые места [1].

В современной литературе имеются публикации, 
рассматривающие религиозный туризм как один из зна-
чимых в туристической индустрии. Это работы таких ав-
торов как Е.В. Печерица, В.Н. Якунин и др. [4; 5] Однако 
в них затрагивается либо теоретическая состав-ляю-
щая, либо, если развитие религиозного туризма ана-
лизируется на практике в Российской Федерации, то не 
во всех регионах. Одной из территорий, оставшихся за 
границами серьезной оценки потенциала религиозного 
туризма, на наш взгляд, является Забайкальский край. 
Он имеет значительное количество интереснейших 
объектов для развития данного вида туризма. При этом 
часть из них является объектом туризма природного. 
При совмещении данных объектов на единой туристи-
ческой карте региона можно построить интереснейшие 
маршруты, направленные на потенциальное увеличе-
ние туристических потоков.

В Забайкальском крае существуют как минимум 
два особо почитаемых верующими места. Алханай –  
буддистами и Развалины Чикойского Иоанно-
Предтечинского мужского монастыря – православными. 
Помимо них имеется еще целый ряд объектов несколь-
ко меньшей значимости, которые могут статья состав-
ной частью значительного туристического маршрута.

Отметим, что религиозный туризм, на наш взгляд, 
возможен в регионе по объектам православия и буддиз-
ма. Остальные религиозные учения имеют отдельные 
единичные объекты, которые, зачастую, не имеют дли-
тельной истории.

Все объекты религиозного туризма на территории 
Забайкальского края носят религиозно-исторический 
характер. Это сакральные места с длительной исто-
рией существования и вписываемые в туристические 
маршруты «новоделы», т. е. относительно недавно воз-
веденные культовые объекты.

Основным объектом паломнического туризма 
буддистов в регионе является называвшийся ранее 
Алханай. В настоящее время это национальный парк –  
особо охраняемая природная территория (ООПТ). На 
его территории расположено более 20 культовых объек-
тов буддизма. В 1991 г. в этих местах побывал далай-
лама XIV. 

На территории Забайкальского края действует 
четыре буддистских дацана (не считая представитель-
ства Агинского дацана в г. Чита). два их них, Агинский 
и Цугольский, имеют длительную историю и, что важно 
для развития религиозного туризма, располагаются от-
носительно недалеко от Алханая и могут стать состав-
ной частью туристического маршрута для интересую-
щихся буддизмом. Один из современных дацанов, но 
достаточно самобытных и ярких, расположен в Чите. Он 
может стать крайней или начальной точкой маршрута.

Отметим, что составление маршрутов буддистско-
го туризма в Забайкальском крае может выйти за гра-
ницы субъекта федерации. Существует возможность 
создания туристического религиозного маршрута по ма-
крорегиону Забайкалья. Так, ламаистский туризм, най-
дя начало в Забайкальском крае, может продолжиться 
на территории Республики Бурятия. Объектами туриз-
ма для буддистов там являются дацаны. Всего их 20 на 
территории субъекта. 

кроме того, продолжением буддистского религиоз-



____________________________________________________________________________________________
173

ного туристического маршрута или его началом может 
стать Иркутская область, на территории которой распо-
ложено два дацана.

Но интересным может стать и православный ту-
ризм. Паломническим объектом являются ранее упомя-
нутые развалины Чикойского Иоанно-Предтечинского 
мужского монастыря, которые могут стать крайней точ-
кой туристического маршрута, его началом, концом или 
переходным объектом при потенциальном продолже-
нии в Республике Бурятия.

Вторым объектом паломнического туризма явля-
ются окрестности озера Иргень в окрестностях краевого 
центра. Остальные места – это скорее историко-рели-
гиозное наследие. Так называемая «Церковь декабри-
стов» в Чите, старейшая постройка города. далее на 
восток – церкви сел курунзулай, калинина, унда – ста-
рейшие и красивейшие строения.

как и в случае с буддизмом, православный ту-
ризм может в маршрутном плане найти продолжение 
на территории соседней Республики Бурятия, где на 
берегу Байкала расположен один из старейших право-
славных монастырей региона – Посольский Спасо-
Преображенский. Ну а затем и храмы Иркутска.

данная статья представляет собой, скорее, по-
пытку постановки проблемы и определение негатив-
ных факторов, мешающих развитию религиозного ту-
ризма на уровне одного отдельного взятого субъекта 
Российской Федерации и на уровне значительного мак-
рорегиона Забайкалья и Прибайкалья.

На наш взгляд, отсутствие серьезного разви-
тия религиозного туризма предопределено рядом 
факторов. Очевидно, что основным является фи-
нансово-экономическая составляющая, которая 
предопределила слабое развитие туристической ин-
фраструктуры в регионе. Однако, к примеру, для па-
ломнического туризма, ее наличие далеко не всегда 
является определяющим.

Второй аспект – это слабое позиционирование объ-
ектов туризма региона за его пределами. Отсюда одно 
из направлений – это рекламная компания региона в 
иных субъектах федерации. для этого же требуются 
финансовые вливания, однако в данном случае их объ-
ем несопоставим с потенциально возможной отдачей.

Следующая проблемная составляющая – работа 
над созданием направлений, карт, маршрутов религи-
озного туризма на постоянной основе с привлечением 
специалистов в области истории и современного состо-
яния религий в регионе, а также в сфере туристической 
деятельности.

Нельзя сказать, что власти Забайкалья ничего 
не делают для развития туризма. В 2010 г. была ут-
верждена краевая долгосрочная целевая программа. 
«Развитие туризма в Забайкальском крае (2011-2013 
годы)», разработана «концепция развития туристской 
отрасли Забайкальского края до 2020 года» [2; 3]. 
Однако данные документы не акцентируют серьез-ного 
внимания на развитие туризма именно религиозного, 
хотя на наш взгляд, с учетом паломнической составля-
ющей, он мог бы стать одним из основных направлений 
туризма в регионе.

Таким образом, можно сказать, что Забайкальский 
край имеет потенциальные возможности для развития 
внутреннего и въездного туризма. Очевидно, что про-
цессы тормозятся в связи с общей сложной финансо-
во-экономической ситуацией в стране. На сегодняшний 
день финансирование туристической отрасли (речь 
идет о развитии инфраструктуры), по сути, ложится на 
коммерческие структуры. Если предприниматель ви-

дит, что может извлечь прибыль из вложенных денег в 
строительство объекта туристической инфраструктуры, 
он это сделает, если нет, то, соответственно, и резуль-
тат очевиден. Со стороны регионального руководства 
можно говорить о создании дорожной карты развития 
религиозного туризма, разработке туристических марш-
рутов, популяризации региона на других территориях 
Российской Федерации, а также в соседних китайской 
Народной Республике и Монголии. На серьезные же 
финансовые вливания рассчитывать в ближайшее вре-
мя не приходится.

Однако, несмотря, на достаточно сложную, по на-
шему мнению, ситуацию с туризмом в Забайкальском 
крае, представляется, что его развитие имеет опреде-
ленные перспективы и при слаженной работе органов 
власти региона и заинтересованных сторон ситуацию 
можно изменить в относительно короткие сроки.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРИРОДНО-РЕКРЕАцИОННОГО 
ПОТЕНцИАЛА СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

к природно-рекреационным объектам относят объ-
екты следующих типов: водные, растительные, ланд-
шафтные, бальнеологические, грязевые.

для определения возможностей территории в раз-
витии рекреации Свердловской области необходимо 
провести оценку рекреационного потенциала этой тер-
ритории. как правило, оценка рекреационных ресурсов 
всегда осуществляется по нескольким параметрам. Они 
различны для основных видов рекреационной деятель-
ности. Подобная оценка проводится на основе учёта 
физико-географических условий территории, климати-
ческих факторов и рекреационных возможностей рас-
сматриваемых ландшафтов. Характериcтика проводит-
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ся на основе изучения освоенности территории, а также 
в зависимости от потребностей населения в рекреаци-
онных занятиях. При этом должна быть учтена специ-
ализация рекреационной территории [1].

Общая характеристика природно-рекреационного 
потенциала Свердловской области проводилась по сле-
дующим базовым параметрам: 1 Ресурсы; 2 Объекты, 
к ним относящиеся; 3 Степень их использования;  
4 Состояние объектов (экологическое); 5 Наличие ин-
фраструктуры, позволяющее использовать данные ре-
креационные объекты. 

Тем самым, сочетание природных условий и ресур-
сов на территории Свердловской области рассматрива-
ется как «природный потенциал территории». Оценка 
состояния природного потенциала данной территории 
лежит в основе определения имеющейся ресурсной 
базы и характера использования данного потенциала 
при формировании рекреационных территорий.

В целом территория Свердловской области до-
статочно богата природно-рекреационными ресурсами, 
однако не все они доступны из-за недостаточно раз-
витой инфраструктуры. Свердловская область богата 
лесами – лесистость региона составляет 68%. Рельеф 
региона представлен преимущественно невысокими 
горами средней части урала и зауральскими низмен-
ностями. Высшая точка – гора конжаковский камень 
(1569 м). Специфику природно-рекреационного потен-
циала Свердловской области определяют достаточно 
суровые климатические условия, поскольку территория 
Свердловской области находится в области умеренно-
го континентального климата. Средние температуры 
января от -16 до -20˚С. Средние температуры июля – от 
+16 до +19˚С. Благодаря этому туризм в Свердловской 
области подразделяется на зимний и летний, при этом 
достаточно сильно зависит от степени благоприятности 
местных погодных условий [2,3].

Среди имеющихся туристических объектов можно 
выделить несколько категорий. Рассмотрим некоторые 
из них. 

а) Природные парки
Природный парк «Река Чусовая». Особо охра-

няемая природная территория областного значения 
природный парк «Река Чусовая» создана в 2004 году. 
Территория парка огромна и состоит из двух участков: 
Чусовского и Висимского. Чусовской занимает 56 771 га, 
протяженность по реке Чусовой – 148 километров. Река 
Чусовая имеет очень извилистое русло. Пещеры реки 
являются уникальными археологическими памятника-
ми, например, пещеры камня дыроватый, грот на кам-
не дождевой. уникальность Парка еще и в том, что они 
являются местообитанием эндемичных, реликтовых, 
редких и исчезающих видов флоры и фауны, занесен-
ных в красные книги различного ранга. Неповторимы 
живописные и уникальные долинные ландшафты са-
мой реки и её притоков. Висимский участок площа-
дью 20375 га охватывает территорию, прилегающую к 
поселкам Висим и Висимо-уткинск. На этой террито-
рии находится памятник природы – озеро Бездонное. 
Сегодня парк является популярным местом туризма и 
отдыха. Основной туристический маршрут пролегает по 
реке Чусовой. Ежегодно сюда приезжают десятки ты-
сяч туристов из Свердловской области и других уголков 
России. 

«Оленьи Ручьи» – природный парк в Свердловской 
области на территории Нижнесергинского муниципаль-
ного района в 100 км юго-западнее г. Екатеринбурга. 
Открыт с 29 октября 1999 года на границе трех пред-
горий и горной полосы Среднего урала в целях охраны 

природных ландшафтов и историко-культурных объ-
ектов, а также организации отдыха населения и сохра-
нения биологического разнообразия. Парк расположен 
в нижнем течении реки Серги. Разнообразие местных 
ландшафтных условий и пограничный характер речной 
долины Серги в её нижнем течении обеспечивает боль-
шое разнообразие животных и растений. Что касается 
флоры, то тут встречаются тайга и лесостепь. клены, 
вязы и липы соседствуют с елью и пихтой на западных 
склонах Бардымского хребта, а островки реликтовых 
степей поднимаются по долине Серги на север до са-
мых Нижних Серег. Также в природном парке присут-
ствует множество реликтовых растений. для среднего 
урала одной из главных проблем сохранения лесов яв-
ляются вырубки [4].

Национальный парк «Припышминские боры» 
Территория парка представлена двумя участками, один 
из которых расположен в пределах Талицкого городско-
го округа, вдоль правого берега р. Пышма, а второй – в 
Тугулымском городском округе в междуречье рек Тура и 
Пышма в 30 км от первого участка. Охранная зона вокруг 
парка не установлена. Припышминские боры – один из 
крупнейших в пределах всей России массивов сосно-
вых лесов. уникальность этого массива определяется 
исключительно высокими показателями продуктивно-
сти (запасы до 1000 м3/га), сохранностью естественных 
экосистем, видовым составом, встречаемостью редких 
видов растений, включая реликтовые. Географическое 
положение национального парка «Припышминские 
боры» определяет наличие представителей флоры и 
фауны как лесостепной, так и таежной зоны. Особенно 
интересен во флористическом отношении Бахметский 
болотный массив [5].

На территории национального парка действуют 
Музей природы, две экологические тропы, оборудована 
зона отдыха «ургинский кордон», действует база тури-
стов на озере Гурино. 

Природный парк «Бажовские места» создан 
02.04.2007 г. Расположен на территории Сысертского го-
родского округа и имеет площадь 39 938 га. Территория 
Парка богата и разнообразна: здесь сохранились не-
тронутые естественные ландшафты, обитают редкие 
представители флоры и фауны, а также имеются уни-
кальные исторические объекты. Парк носит имя знаме-
нитого уральского писателя П.П. Бажова [6].

б) Водные объекты.
Шарта́ш – озеро в кировском районе Екатеринбурга, 

находится на северо-восточной окраине города. На озе-
ре расположены места массового отдыха жителей го-
рода. В сосновом лесу вблизи озера находится природ-
ный памятник Шарташские каменные палатки. Вокруг 
озера проходит традиционный маршрут Майской про-
гулки – «Шарташская кругосветка». В озере бьёт около 
50 маленьких ключей [3].

в) Объекты рельефа
ка́менные пала́тки – общее название некоторых 

скальных останцев на урале. Состоят из многочислен-
ных массивов, возникших в результате длительного 
выветривания, которые, «накладываясь» друг на дру-
га, образовывали «палатки», внешне напоминающие 
столбы, башни, пирамиды или замки. Этот объект – не 
только геоморфологический и историко-культурный па-
мятник природы, но и популярное место отдыха.

г) Бальнеологические ресурсы
На территории области достаточно широко рас-

пространены минеральные воды для бальнеолечения, 
а также для питьевого лечебного и лечебно-столового 
использования. Их распространение подчиняется гео-
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лого-гидрогеологическому районированию и с учетом 
этого выделяются следующие их основные группы:

- сероводородные бромные хлоридные натрие-
вые, а также хлоридно-сульфатные кальциевые воды 
Восточно-Русского и Предуральского бассейнов (запад-
ная часть области);

- радоновые и кислые рудничные воды 
Большеуральского бассейна (центральная часть 
области);

- хлоридные натриевые воды с локальным раз-
витием щелочных хлоридно-гидрокарбонатных и сла-
ботермальных йодо-бромных вод Западно-Сибирского 
бассейна [7].

Таким образом, в ходе проведенных исследований 
получен следующий вывод: Свердловская область до-
статочно богата природно-рекреационными ресурсами, 
в настоящее время они достаточно хорошо используют-
ся, но в основном в региональном масштабе. Несмотря 
на это, имеется большой потенциал для дальнейшего 
развития и увеличения числа туристов из других реги-
онов России и стран мира, но для этого необходимы 
активные действия и инвестиции для улучшения эко-
логической ситуации и развития туристической инфра-
структуры региона.

Список источников и литературы
1 Свердловская область. Активный и познавательный 

туризм. Екатеринбург : ИД «Фест Хэнд», 2013. 251 с.
2 География Свердловской области. Электронный учеб-

ник. URL: http://geografia-sverd.ucoz.ru/index/relef/0-24 (дата 
обращения: 01.03.2017).

3 Путеводитель по Свердловской области. URL: http: 
// gotoural.com/tourist_attractions/297 (дата обращения: 
01.03.2017).

4 Парк Оленьи ручьи. URL: https://www.smileplanet.ru/
russia/park-oleni-ruchi/ (дата обращения: 01.03.2017).

5 Припышминские боры. URL: http://www.woodyman.ru 
(дата обращения: 02.03.2017).

6 Природный парк «Бажовские места». URL: http://mprso.
midural.ru (дата обращения: 02.03.2017).

7 Доклад «Об экологической ситуации в Свердловской 
области в 2010 году». URL: http://programma.x-pdf.
ru/16raznoe/628314-3-ekaterinburg-vvedenie-doklad-ob-
ekologicheskoy-situacii-sverdlovskoy-oblasti-2010 (дата обра-
щения: 10.03.2017).

Г.Н. Кунгурцева, С.В. Сычёва
ФГБОУ ВО «Курганский государственный  

университет»,  
г. Курган

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

качество жизни населения является сложной, мно-
гоплановой социально-экономической категорией, ха-
рактеризующейся многими факторами. качество жизни 
оценивается не только по экономическим показателям, 
но и включает в себя оценку социально-демографиче-
ских, экологических параметров. Необходимость изуче-
ния качества жизни диктуется и тем обстоятельством, 
что развитие общества зависит в значительной мере 
от создания благоприятных условий жизни граждан. От 
качества жизни населения зависит и уровень благосо-
стояния всей страны.

категория качества жизни введена в научный обо-
рот в 1960-х годах в связи с изменением внимания не-
посредственно к внешним, объективным условиям или 
субъективным оценкам индивида, социальной группы и 

общества. Исходя из литературных источников, термин 
«качество жизни» не имеет однозначного толкования. 
На наш взгляд наиболее полным является определе-
ние В.М. Жеребина и М.А. Ермакова, которые под каче-
ством жизни понимают удовлетворенность населения 
своей жизнью с точки зрения различных потребностей и 
интересов. Это понятие включает в себя: характеристи-
ки уровня жизни как экономической категории, условия 
труда и отдыха, жилищные условия, социальную обе-
спеченность и гарантии, природно-климатические усло-
вия, показатели сохранения окружающей среды [1, 5].

Россия по качеству жизни занимает 55 место с по-
казателем 86,53 из 61 стран мира на 2016 год, несколь-
ко опережая украину и незначительно уступая Египту 
и Сингапуру. На первом же месте лидируют европей-
ские страны, самый высокий показатель у дании (201, 
53), что в 115 раз выше, чем у России. курганская об-
ласть по качеству жизни занимает в России 78 место с 
рейтинговым баллом 28,08. На первом месте находят-
ся г. Москва, г. Санкт-Петербург, Московская область. 
Разрыв между курганской областью и Москвой по ка-
честву жизни почти – в 50 раз. В уРФО на 2016 год по 
качеству жизни курганская область стабильно занимает 
последнее место с показателем 28,08. На первом месте 
Ханты-Мансийский автономный округ (57,82), по России 
занимает 8 место, на втором – Тюменская область 
(55,13), на третьем Свердловская область (54,47). Но 
несмотря на последнее место, за последние годы в 
курганской области наблюдается положительная дина-
мика показателя качества жизни, он вырос с 0,65 в 2006 г.  
до 28,08 в 2016 году в основном за счет доходов [2].

качество жизни населения определяется множе-
ством различных социально-демографических, эконо-
мических, экологических показателей. Но в наибольшей 
мере отражают реальные условия жизни населения ин-
тегральные индикаторы. Они позволяют оценить реаль-
ное состояние экономического и социального развития 
региона. Нами были отобраны показатели, которые, на 
наш взгляд, в наиболее полном объеме характеризуют 
качество жизни населения и которые были в открытом 
доступе. На основании этих показателей был высчитан 
индекс качества жизни по формуле линейного мас-
штабирования: показатель нормированный = (х-хmin/
хmaх-хmin), где х – значение показателя; хmaх, хmin –
установленные maх и min значение показателей. В ре-
зультате расчетов были выделены три группы районов 
с высоким, средним и низким качеством жизни.

В группу с высоким показателем качества жизни 
вошёл только город курган. Он является областным 
центром, поэтому имеет более высокий уровень раз-
вития здравоохранения и образования, более низкую 
смертность, в том числе и младенческую, лучше обе-
спечен врачами и больничными койками, имеет самую 
высокую продолжительность жизни по сравнению с 
районами. В кургане самая высокая среднемесячная 
заработная плата, наибольший ввод жилья, наиболь-
шая площадь жилых помещений. В то же время курган 
имеет высокий показатель выбросов в атмосферу за-
грязняющих веществ, так как здесь сосредоточены ос-
новные промышленные предприятия, курганская ТЭЦ, 
большое количество транспорта.

В группу со средним показателем качества жизни 
вошли г. Шадринск, Варгашинский, Звериноголовский, 
кетовский, куртамышский, Петуховский, Целинный, 
Частоозерский, Шумихинский, Щучанский районы. В 
этой группе особенно выделяется Шадринск, с более 
высокими показателями рождаемости, продолжитель-
ности жизни, с более высоким уровнем развития об-
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разования и здравоохранения, высокими показателями 
ввода и жилья и площади жилых помещений. Более вы-
сокими показателями качества жизни характеризуется 
и кетовский район благодаря близкому расположению 
к областному центру. 

В третью группу с низким показателем качества жиз-
ни вошло большинство районов области: Альменевский, 
Белозерский, далматовский, каргапольский, 
катайский, Лебяжьевский, Макушинский, Мишкинский, 
Мокроусовский, Половинский, Притобольный, 
Сафакулевский, Шадринский, Шатровский, 
Юргамышский. для этих районов характерен низкий 
уровень качества жизни за счет более высоких показа-
телей смертности, в том числе младенческой, высокого 
уровня заболеваемости населения, невысокой обеспе-
ченности врачами, низкой заработной платы, высокого 
уровня безработицы, а для Юргамышского района – 
еще и высокий уровень выбросов в атмосферный 
воздух.

В курганской области из 24 районов и двух городов 
только один курган имеет достаточно высокие показа-
тели качества жизни по сравнению с другими районами. 
10 районов имеют средние показатели, а 15 районов – 
низкие показатели качества жизни. Таким образом, для 
курганской области характерно низкое качество жизни 
населения, что сказывается и на экономике региона в 
целом (рисунок 1).

Рисунок 1 – Качество жизни населения Курганской области
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К ВОПРОСУ О СИСТЕМЕ СЕЛЬСКОГО 
РАССЕЛЕНИЯ

Потенциал социального развития сельских терри-
торий во многом обусловлен сложившейся системой 
расселения. Вместе с тем само понятие «система рас-

селения» довольно расплывчато. Объясняется это, во-
первых, его междисциплинарностью в качестве предме-
та исследования, образующегося на стыке географии, 
экономики, градостроительства, истории, социологии, а 
во-вторых – многоплановостью.

Фокус географических исследований направлен 
на изучение распределения населения на опреде-
ленной территории и на изучение влияния природ-
но-климатических условий на структуру расселения. 
Экономические исследования систем расселения вы-
ясняют, каким образом система расселения оказала 
влияние на хозяйственную жизнь конкретного региона. 
В градостроительной практике учитываются особен-
ности планировки и застройки городских и сельских 
поселений при их проектировании или реконструкции. 
Интерес исторических исследований состоит в выяс-
нении генезиса сложившейся структуры расселения. 
Социология, в общем, исследует влияние системы рас-
селения на социальную жизнь. В.В. Пациорковским для 
исследования систем расселения было предложено 
выделение отдельного отраслевого направления со-
циологической науки – социологии расселения, задача 
которой заключается в интеграции изучения сельских и 
городских поселений (села и города) в едином предмет-
ном поле [10, 26]. Вместе с тем любое исследование си-
стем расселения осуществляется не узконаправленно 
(в рамках одного научного направления), а с опорой на 
данные, полученные в других исследованиях, что сви-
детельствует о междисциплинарном характере данного 
понятия.

Многоплановость данного понятия объясняется 
абстрактностью и неоднозначностью самого слова «си-
стема», что приводит к множеству оснований для его 
толкования. Можно выделить несколько направлений 
толкования понятия «система расселения»:

– как совокупность поселений (Народонаселение. 
Энциклопедический словарь) [8, 445];

– в качестве форм пространственной организации 
(П.В. Рыков и Т.Н. Шеховцова) [11, 119];

– как трансформирующаяся система 
(Е.В. Мердешева) [7, 144];

– как сельско-городской континуум 
(В.В. Пациорковский) [10, 29];

– через территориальность (А.Э. крупко) [6, 65];
Анализируя вышесказанное, приходим к следу-

ющим выводам: во-первых, система расселения об-
ладает определенной структурой, элементы которой 
объединены в едином территориальном пространстве. 
Во-вторых, элементы этой структуры функционально 
взаимосвязаны единством природно-климатических, 
географических, демографических, социально-эконо-
мических, административно-управленческих и истори-
ко-культурных связей. В-третьих, система расселения 
континуальна и дискретна (по мнению А.Э. крупко, бо-
лее континуальным является население, а расселение 
дискретно) [6, 65]. В-четвертых, система расселения 
обладает способностью к трансформации путем само-
организации и адаптации.

По мнению П.В. Рыкова и Т.Н. Шеховцовой, терри-
ториальные системы расселения представляют собой 
многоуровневую иерархию, включающую региональ-
ный, межрайонный, районный, локальный и первичный 
уровни. В основе территориальной системы расселе-
ния, согласно исследователям, лежит преимуществен-
но экономический фактор: региональная система фор-
мируется под влиянием отраслей хозяйства, а в основе 
локальной системы – отдельные промышленные пред-
приятия в совокупности с транспортными узлами и си-
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стемой обслуживания населения [11, 119].
На наш взгляд, на формирование системы рас-

селения любого уровня оказывает влияние множество 
других факторов: природно-климатические, географи-
ческие, геополитические, демографические, экономи-
ческие, этнокультурные, социальные, психологические 
и т. д.  Поэтому для того чтобы учесть влияние всех этих 
факторов, целесообразнее выделять четыре уровня 
территориальных систем расселения:

1 глобальная система расселения;
2 государственно-территориальная система рас- 

селения;
3 региональная система расселения;
4 локальная система расселения.
Глобальная система расселения охватывает 

все единство расселенческих связей земного шара. 
Государственно-территориальная система расселе-
ния образуется совокупностью расселенческих струк-
тур в пределах территории отдельного государства. 
Региональная система расселения формируется на 
уровне региона в пределах одного государства (на при-
мере России это может быть Федеральный округ или 
субъект РФ). Локальная система расселения образует-
ся в границах города и пригородной зоны, либо в грани-
цах отдельных сельских территорий.

Система сельского расселения представляет со-
бой локальный уровень расселения и обладает осо-
быми признаками, связанными со спецификой самого 
села и сельской жизни. Р. Редфилд в своей работе «The 
Folk Society», характеризуя народное общество как не-
большое, изолированное, неграмотное, однородное с 
высоким уровнем групповой солидарности» [13, p. 297], 
фактически описывает сельское общество. Несмотря 
на спорность данного определения (работа была на-
писана в 1947 г.), оно, тем не менее, указывает на от-
личительные признаки сельской жизни. А именно – на 
изоляцию, или лучше сказать, удаленность (прежде 
всего территориальную и в некоторой степени социаль-
ную), на небольшие размеры сельского общества (как 
по численности населения, так и по площади сельских 
поселений), на сравнительную однородность сельско-
го общества и на более высокий уровень коллективной 
сплоченности по сравнению с городским сообществом.

Основные признаки сельского общества и сельско-
го образа жизни:

– связь села с первичными и фундаментальными ос-
новами предметной деятельности (В.В. Пациорковский) 
[10, 31];

– функциональная роль земли в процессе производ-
ства продукции сельского хозяйства (Р.А. Галин) [3, 28];

– небольшие размеры численности населения и 
площади сельских поселений (Р. Редфилд) [13, p. 297];

– основное занятие сельского населения – труд 
по возделыванию растений и выращиванию животных 
(В.А. Аляев и М.В. Аляев) [1, 58];

– отсутствие благоустройств в доме (Т.Г. Нефедова)
[9, 21-22].

Таким образом, специфика села и сельской жиз-
ни заключается в особом укладе жизни, в основе ко-
торого лежат труд и земля как ключевые элементы 
процесса производства продукции сельского хозяй-
ства. Отличительной чертой сельского общества яв-
ляется удаленность: территориальная и социальная. 
Последняя находит свое выражение в ограниченности 
доступа к некоторым благам или услугам.

По мнению Р.А. Галина, именно социальные усло-
вия проживания населения и эффективность использо-
вания земельных угодий являются критериями эффек-

тивного расселения [3, 31].
Существует много определений понятия «сельское 

расселение». И.В. Гаева дает короткое, но ёмкое опре-
деление: сельское расселение представляет собой раз-
мещение сельских населенных пунктов на территории, а 
сельская местность – собственно территорию» [2, 138]. 
О.Г. Зубова и Е.В. Михайлова дают расширенное опре-
деление, согласно которому сельское расселение пред-
ставляет собой размещение населения на территории, 
состоящей из сети сельских поселений, определенной 
хозяйственной значимости, в которых размещены про-
изводственные, бытовые, коммунальные и иные объ-
екты, позволяющие обеспечить комфортные условия 
жизнедеятельности населения [5, 154].

Подытоживая вышесказанное, можно констатиро-
вать следующее:

– система расселения представляет собой не-
прерывное единство территориального пространства, 
элементы которого связаны природно-климатически-
ми, географическими, демографическими, социально-
экономическими, административно-управленческими и 
историко-культурными связями;

– отличительными чертами сельского общества 
являются:

а) небольшие размеры (численности и площади 
сельских населенных пунктов);

б) функциональная роль земли;
в) удаленность (территориальная и социальная)

значимость личного труда;
г) неразвитость инфраструктуры;
д) невысокий уровень благоустройств домов сель-

ских жителей;
– система сельского расселения представляет со-

бой локальный уровень расселения, которую образуют:
а) территория с ее природно-климатическими 

особенностями;
б) сельское население;
в) совокупность сельских населенных пунктов;
г) инфраструктура (производственная, социаль-

ная, информационная, транспортная).
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ФГБОУ ВО «Курганский государственный 

университет», 
г. Курган

МОДЕЛЬ ПОТЕНцИАЛЬНОГО ТУРИСТА 
ВЫХОДНОГО ДНЯ НА ПРИМЕРЕ 

ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА КУРГАНА

Развитие туристского региона зависит не только от 
его туристско-рекреационного потенциала, но и от по-
требностей, ожиданий и возможностей потенциальных 
туристов. Выявление туристских предпочтений и разра-
ботка моделей потенциальных туристов позволит соз-
дать основу для формирования и продвижения турист-
ских продуктов, что особенно важно для внутреннего 
туризма, включая туризм выходного дня. 

Изучая маршруты и туры выходного дня в 
курганской области, мы постарались создать мо-
дель потенциальных туристов данного направления. 
Используя метод анкетирования в соответствующих вы-
борках групп населения, был составлен портрет потен-
циального туриста, определяющий продолжительность 
и сезонность времени отдыха, мотивацию, предпочте-
ния, каналы коммуникации и т. д. 

Рассмотрим «модель среднестатистического жи-
теля» города кургана как потенциального туриста вы-
ходного дня:

1 «Потенциальный курганский турист располага-
ет 1-2 днями свободного времени подряд на неделе». 
Почти 2/3 опрошенных выбрали эти варианты ответа и 
менее 15% практически не имеют свободного време-
ни. Больше свободного времени находят, как правило, 
люди старших возрастов, большинство из которых – ра-
ботники непроизводственной сферы и пенсионеры. Эти 
люди характеризуются устоявшейся семейной жизнью, 
стабильным доходом. Они грамотно планируют свое 
время и могут себе позволить 1-2 дня отдыха на неделе. 
Наибольшее число ответов «практически нет свободно-
го времени» отмечается среди студентов и лиц младше 
25 лет. Студенты и молодежь до 25 лет, как правило, 
не имеют постоянной работы, а если имеют, то доход 
крайне низок и не стабилен. кроме того, многие моло-
дые люди работают в нескольких местах одновремен-
но в ущерб свободному времени, чтобы получить как 
можно больший доход. На свободное время студентов 
существенно влияет и учебный процесс.

2 «Это время он потратит на поездки за город на 
природу или на дачу, также будет заниматься домаш-
ними делами». Более 1/3 респондентов предпочитают 
поездки за город на природу вместо городского отдыха. 
Факторы, оказывающие влияние на такой выбор можно 
условно разделить на 2 группы:

a) экологические: загрязнение различных город-
ских сред - воды, воздуха; замусоривание городских 

пространств;
б) социально-психологические факторы: интен-

сивность городского образа жизни; высокий уровень 
шума; большое количество людей и различные соци-
альные конфликты; однотипная городская среда и од-
нообразный образ жизни.

Исходя из этих факторов, многие горожане пред-
почитают в свободное время сменить городскую обста-
новку на более экологически чистую среду, где влияние 
неблагоприятных факторов минимальное. 

Немногим меньше число респондентов, предпо-
читающих в свободное время заниматься домашними 
делами. В эту группу входят студенты, у которых мало 
свободного времени или его практически нет, а также 
те, кто указывал в данном вопросе несколько вариан-
тов ответов. То есть, помимо занятий домашними де-
лами, эти люди предпочитают и другие занятия. Только  
1/5 часть опрошенных потратит свое свободное время 
на посещение культурных и исторических объектов, му-
зеев, выставок. 

3 «Примерно 1-3 раза в год он совершает поездки 
(или вообще не совершает) за пределы города в свои 
выходные с целью отдыха или туризма». При доста-
точном количестве свободного времени у большинства 
опрошенных жителей города кургана только 1/3 со-
вершает поездки за город с целью отдыха или туризма 
не реже 1 раза в месяц. Из них менее 10% совершают 
такие поездки еженедельно. Немаловажными фактора-
ми являются: невысокие доходы населения, бедность 
регионального рынка туристских услуг, плохой сервис 
при высокой стоимости поездки, неудовлетворитель-
ное состояние дорожной инфраструктуры, недостаточ-
ная информированность населения о местах отдыха и 
туризма.

4 «Эти поездки он предпочитает совершать по 
курганской области на личном автомобиле или автомо-
биле знакомых или родственников». Обеспеченность 
автомобилями в курганской области составляет 302 шт. 
на 1000 жителей, то есть автомобилем обладает почти 
каждый третий житель курганской области (согласно 
данным аналитического агентства «АВТОСТАТ» на 1 
июля 2016 года). При этом в кургане обеспеченность 
еще выше. как следствие – приоритет выбора легково-
го автомобиля над другими видами транспорта в тури-
стической поездке.

5 «Потенциальный курганский турист выбирает 
пляжный отдых или отдых вблизи водоема, также не 
будет против небольших походов с палаткой и пеших 
прогулок». курганская область изобилует различными 
водными объектами. Многие из них являются излю-
бленными местами отдыха горожан. По результатам ан-
кетирования лидеры по посещаемости среди жителей 
города кургана – озеро Горькое (Звериноголовский р-н)  
и озеро Медвежье (Петуховский р-н). Среди других по-
пулярных объектов – озеро Акулинкино, река Тобол, 
база отдыха «Серебряный ручей». Всё это – объекты 
пляжного отдыха и туризма. Небольшие походы с па-
латкой – это один из лучших способов полностью сме-
нить городской цивилизованный образ жизни и отвлечь-
ся от повседневных забот.

6 «Все это он предпочитает в летний период». 
Лето – наиболее популярное время года для отдыха 
и туризма не только у курганцев, но и у других жите-
лей умеренного пояса, где фактор сезонности играет 
существенную роль. Летом возможны практически все 
виды занятий кроме исключительно зимних, таких как 
лыжные прогулки, сноубординг, катание на снегоходах и  
т. д. При этом малая часть респондентов все же выби-
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рает другие времена года.
7 «Совершает поездки, как правило, с исключи-

тельной целью побывать на свежем воздухе и/ или за-
няться спортом на природе». Причина заключается в 
стремлении горожан отдохнуть от привычного городско-
го образа жизни.

8 «Потенциальному курганскому туристу важна 
программа мероприятия, а продолжительность поездки 
и стоимость – второстепенные факторы». как ни стран-
но, но стоимость поездки волнует горожан в меньшей 
степени, чем программа мероприятия. Фактор продол-
жительности здесь менее актуален. Важна программа 
мероприятия: сколько бы ни стоила поездка, если про-
грамма скучная и недоработанная, то впечатление от 
мероприятия будет испорчено.

9 «Его привлекают интересные природные объек-
ты, красивые пейзажи, реки, озера, водохранилища и 
водопады, а также общение у костра в дружной компа-
нии». Потенциального курганского туриста привлекают 
природные объекты гораздо больше, чем культурно-
исторические. Опять же причина кроется в желании 
сменить городскую обстановку, то есть антропогенную 
среду на естественную природную. курганская область 
в этом плане является благоприятной, так как количе-
ство природных достопримечательностей намного пре-
вышает количество культурно-исторических объектов.

10 «На поездку он готов выделить от 1000 рублей 
до 2000 рублей». Несмотря на невысокие доходы на-
селения, жители города кургана готовы тратить на по-
ездки выходного дня от 1000 до 2000 рублей. При этом 
минимальную сумму поездки – 500-800 рублей выбрали 
лишь единицы. Можно предположить, что отдыхать го-
рожане очень любят. Они готовы выделить любую сум-
му денег ради полноценного и качественного отдыха.

11 «При планировании своей поездки воспользу-
ется интернет-ресурсами и телевидением, но будет 
руководствоваться собственным мнением». Интернет 
в настоящее время является наиболее популярным ис-
точником информации. Информация о туристических 
объектах не исключение. Печатных изданий по регио-
нальному туризму в курганской области очень мало. 

12 «Он практически нигде не был в курганской 
области, кроме озера Медвежье и озера Горькое в 
Звериноголовском районе, но считает свою область 
привлекательной для туризма и отдыха выходного 
дня». Большинству респондентов не известны ника-
кие туристские объекты в курганской области или из-
вестны только один - два из наиболее популярных 
(оз. Горькое и оз. Медвежье). Лишь небольшая доля 
опрошенных указывают Ерохинские квашни, усадьба 
Шмурло, Глядянский водопад и др. Общее число на-
званных объектов – 55. Из них только 12 повторяются 
более двух раз. Можно предположить, что респонден-
ты, которые указывали малоизвестные объекты, часто 
бывают в районе их расположения (например, поездки 
к родственникам в деревню) и просто не могли их не 
посетить. Иной вариант: эти респонденты – наиболее 
активные и действительно много путешествуют само-
стоятельно по курганской области. Люди старших воз-
растов указывают больше посещенных объектов, чем 
молодые. Основная проблема – недостаточное инфор-
мирование населения о возможностях регионального 
туризма. Об этом говорит часто встречающийся ответ в 
анкете «мало интересных объектов» или «нет интерес-
ных объектов / нечего смотреть», хотя объектов для по-
сещения достаточно. Несмотря на все это, жители горо-
да кургана считают свой регион привлекательным для 
туризма и отдыха выходного дня, но для большинства 

многие интересные объекты остаются неизвестными.
Таким образом, потенциальный курганский турист 

располагает 1-2 днями свободного времени подряд на 
неделе. Это время он потратит на поездки за город на 
природу или на дачу, также будет заниматься домашни-
ми делами. Примерно 1-3 раза в год он совершает поезд-
ки за пределы города в свои выходные с целью отдыха 
или туризма. Эти поездки он предпочитает совершать 
по курганской области на личном автомобиле или авто-
мобиле знакомых или родственников. Потенциальный 
курганский турист выбирает пляжный отдых или отдых 
вблизи водоема, также не будет против небольших по-
ходов с палаткой и пеших прогулок. Все это он предпочи-
тает в летний период. Совершает поездки, как правило, 
с исключительной целью побывать на свежем воздухе  
и/ или заняться спортом на природе. Потенциальному 
курганскому туристу важна программа мероприятия, а 
продолжительность поездки и стоимость – второстепен-
ные факторы. Его привлекают интересные природные 
объекты, красивые пейзажи, реки, озера, водохранили-
ща и водопады, а также посиделки у костра и общение в 
дружной компании. На поездку он готов выделить от 1000 
рублей до 2000 рублей. При планировании своей поезд-
ки воспользуется интернет-ресурсами и телевидением, 
но будет руководствоваться собственным мнением. Он 
практически нигде не был в курганской области, кроме 
озера Медвежье и озера Горькое в Звериноголовском 
районе, но считает свою область привлекательной для 
туризма и отдыха выходного дня.
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Междунар. научно-практической конф. Томск, 2014. С. 37-42.

2 Чудновский А. Д., Жукова М. А. Управление потре-
бительскими предпочтениями в сфере отечественного 
туризма и гостеприимства и основные направления реа-
лизации туристского продукта : учебное пособие. Москва : 
Федеральное агентство по туризму, 2014. 304 с.

Е.Л. Рахманов
ФГБОУ ВО «Курганский государственный 

университет», 
г. Курган

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 

В РОССИИ

Туризм относится сегодня к числу приоритетных от-
раслей в экономике как отдельных регионов, так и стра-
ны в целом. Изучение динамики отрасли позволяет оце-
нить некоторые особенности социально-экономического 
развития, а также выявить основные проблемы и пер-
спективы. Особое внимание подчёркивается и на меж-
дународном уровне, поскольку Генеральная ассамблея 
ООН утвердила 2017 год в качестве Международного 
года устойчивого развития туризма. В частности, в резо-
люции отмечена необходимость поддержки туризма как 
одного из условий устойчивого развития [1].

В общемировом ВВП на долю доходов от туризма 
приходится около 10%, в России данный показатель 
составляет не более 1,5%. При этом основные потоки 
туристов фактически сосредоточены в традиционных 
рекреационных районах и лишь в последние годы на-
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метилась определённая тенденция к их расширению.

Важным направлением является развитие вну-
треннего туризма. В 2014-2017 гг. Сочи и крым вошли 
в число наиболее востребованных рекреационных рай-
онов. Значительную долю при этом играют не только 
пляжное направление отдыха, но и познавательное, 
спортивное, а также событийный туризм. 

За период 2014-2016 гг. в отрасли произошли зна-
чительные изменения. В 2014 г. основным препятствием 
развития стали банкротства некоторых российских туро-
ператоров. В первую очередь это сказалось на показате-
лях выездного туризма. Внутренний туризм испытывал 
несколько меньшие сложности. Определённым стиму-
лом к развитию послужила реализация ряда проектов, 
направленных на популяризацию природных, историко-
архитектурных и культурных достопримечательностей. 
Это позволило привлечь внимание общества к наиболее 
значимым туристическим объектам страны и в перспек-
тиве увеличить число посещающих их туристов.

кроме того, в 2014 г. наметилось снижение показа-
телей выездного туризма по причине падения спроса, 
а развитие внутреннего туризма приобрело иную ди-
намику. В частности, увеличилась доля туристов, по-
сещающих курорты краснодарского края и крыма. При 
этом возникли определённые сложности с транспортной 
инфраструктурой (например, пропускная способность 
керченской переправы). Этот факт наряду с другими 
причинами не позволил здравницам крыма сохранить 
количество туристов на уровне прошлого года (3,8 млн 
туристов, что на 2,1 млн туристов меньше, чем в 2013 г.).  
Высокие показатели по количеству прибывших тури-
стов в 2014 г. характерны для крупнейших городов – 
Москвы и Санкт-Петербурга. В частности, по итогам 
2014 г. число туристов в столице России составило около  
16,5 млн чел., в Санкт-Петербурге – 6,3 млн чел. Это стало 
возможным благодаря целому ряду причин: значительной 
работе по благоустройству рекреационных территорий, 
проведению большого числа культурно-массовых меро-
приятий, внедрению новых культурных объектов, разви-
тию транспортной и гостиничной инфраструктуры, рекла-
ме и продвижению туристического продукта. Причём по 
основным направлениям развития это не только позна-
вательный туризм, но и многие другие виды. Например, 
событийный вид туризма, где лидирующие показатели 
остаются за городом Сочи, который принял в рамках про-
ведения зимней Олимпиады около 3 млн гостей.

к числу наиболее посещаемых туристами при-
родных объектов стоит отнести озеро Байкал, при-
родный заповедник «Столбы» (расположенный близ 
красноярска), Алтай, куршскую косу (калининградская 
область), долину гейзеров на камчатке и многие дру-
гие. Популярными считаются и круизные направле-
ния по Волге, а также посещение курортов кавказских 
Минеральных Вод.

В 2015 г. наряду со снижением доли выездного ту-
ризма на 31,3%, внутренний туризм в России показал 
тенденции более динамичного развития. Лидерами 
спроса стали краснодарский край, Санкт-Петербург, 
Москва, крым и города Золотого кольца. Иные города 
и регионы России также активно включились в реали-
зацию региональных программ, направленных на раз-
витие внутреннего туризма.

увеличилось и число посещающих Россию ино-
странных туристов (свыше 2,5 млн чел., что выше ана-
логичного показателя минувшего года более чем на 
13%). Лучшим туристическим направлением страны по 
итогам 2015 г. стал Санкт-Петербург. Среди иностран-
ных туристов в 2015 г. больше всего приехало граждан 

китая (677,6 тыс. туристов, по данным Российского 
союза туриндустрии). Этот поток стал самым много-
численным и в целом за 2015 г. вырос на 65%. В пер-
вую пятёрку также вошли такие страны, как Германия  
(358 тыс. туристов), США (165 тыс. туристов), Турция 
(139 тыс. туристов) и Израиль (127 тыс. туристов) [2].

По итогам 2016 г. к числу наиболее востребован-
ных россиянами внутренних направлений относятся 
Сочи и крым. При этом отмечается следующая тенден-
ция: увеличившийся объём организованных туров пре-
жде всего касался путешествий «эконом-класса» (в том 
числе туров выходного дня). По данным Ассоциации 
туроператоров России, спрос туристов на отели катего-
рии «3 звезды» за год увеличился почти на 60%. Наряду 
с этим увеличился спрос на отдых россиян в странах 
ближнего зарубежья (Грузии, Армении, Белоруссии, 
узбекистане). Среди наиболее популярных направ-
лений внутри страны стали Москва, Санкт-Петербург, 
Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск. 

Предварительные итоги оценки развития отрасли 
в 2017 г. дают следующие результаты. Предлагаемые 
туристические продукты отличаются значительно боль-
шим разнообразием. В условиях высокой конкуренции, 
когда определенное число граждан предпочли поезд-
ки за рубеж, это является стимулирующим фактором. 
Около 47% россиян ввиду сложной экономической си-
туации и вовсе отказались от каких-либо поездок внутри 
страны, этот показатель на 2% больше, чем год назад. 
При этом борьба за каждого туриста весьма затрудни-
тельна. Одна из причин тому – высокая стоимость ту-
ристического продукта. Так, средняя цена стандартного 
тура на 10 дней, предполагающая посещение одного из 
рекреационных центров Черноморского побережья, со-
ставила около 30 000 руб. (в расчёте на одного туриста, 
без учёта стоимости дороги). Ещё одна из тенденций –  
рост доли неорганизованного туризма. Таким образом, 
в лучшем случае по итогам года удастся сохранить по-
казатели числа организованных туристов на уровне 
прошлого года [3].

Основными сдерживающими факторами разви-
тия внутреннего организованного туризма являются 
следующие: высокая стоимость туров, несоответствие 
цены и качества турпродукта, транспортная проблема, 
недостаточное развитие инфраструктуры. к числу наи-
более перспективных направлений развития туризма 
в ближайшие годы стоит отнести событийный, а также 
агро- и экотуризм. Востребованным останется и позна-
вательное направление (в особенности, в рамках туров 
выходного дня). 

Список источников и литературы
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ОцЕНКА ПРИРОДНО-
РЕКРЕАцИОННОГО ПОТЕНцИАЛА 

ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Рекреационный потенциал территории составляют 
природные, культурно-исторические и социально-эко-
номические предпосылки, позволяющие организовать 
рекреационную деятельность. учитывая это, к природ-
но-рекреационным объектам курганской области отно-
сят объекты различного типа. Оценка рекреационных 
ресурсов учитывает специфику физико-географических 
особенностей территории, климата и других критериев. 

При оценке природно-рекреационного потенциала 
курганской области следует учитывать ряд факторов, 
влияющих на рекреационную привлекательность мест-
ности. Рассмотрим наиболее важные из них. Прежде 
всего, это географическое положение. курганская об-
ласть находится в весьма специфичном географиче-
ском положении. Преимуществом, создающим пред-
посылки для развития рекреационного потенциала 
курганской области, является наличие водных объ-
ектов, лесов и биоресурсов, предназначенных для 
организации спортивных видов охоты и рыболовства. 
Вторым критерием является климат. климат области ха-
рактеризуется резкой континентальностью. Общая про-
должительность комфортного периода рекреации на 
территории курганской области колеблется в пределах 
140-160 дней в году, что соответствует средним показа-
телям по регионам России. Этот фактор стоит особенно 
учитывать при планировании рекреационной деятель-
ности на многолетнюю перспективу. Не меньшее значе-
ние имеет экологическая ситуация. В данном случае за 
счет сниженной техногенной нагрузки и относительно 
небольших (в сравнении с соседними регионами), объ-
емов выбросов можно говорить о достаточно благопо-
лучной экологической обстановке на большей части 
территории области. Особенности равнинного рельефа 
курганской области способствуют организации пеше-
ходно-познавательного, велосипедного, конного, авто-
мобильного и лыжного видов туризма. Сочетание лесов 
и водоёмов в курганской области создаёт благоприят-
ные условия для развития рекреационной деятельно-
сти, размещения объектов курортной сферы [1,2,3].

для градации объектов использовалась статистика 
их посещений, где это возможно. Но так как для боль-
шинства рассматриваемых объектов не ведётся строго 
учёта посещений, был проведён опрос среди жителей 
курганской области. В нём приняли участие 50 человек. 

Результаты опроса позволяют разделить объекты 
на четыре категории: при узнаваемости более 61% – 
это активно используемые объекты; если узнаваемость 
колеблется от 31 до 60%, то это средне используемые 
объекты; при узнаваемости от 21 до 30% – мало ис-
пользуемые объекты; при узнаваемости менее 20% –  
это перспективные объекты рекреации. Таким обра-
зом, к активно используемым объектам можно отнести: 
озеро Медвежье (Петуховский район), озеро Горькое 
(Звериноголовский район), Озеро Горькое-Виктория 
(Щучанский район). 

к средне используемым объектам: озеро Горькое-
Птичанское (Шумихинский район), памятник природы 
«Охонины брови» (катайский район), памятник приро-

ды «Иванов камень» (катайский район). к мало исполь-
зуемым объектам: памятник природы «Елизаветинский 
бор» (Юргамышский район), памятник природы 
«Черноольшаник» (Шумихинский район). 

к перспективным объектам: озеро Акулинкино 
(Притобольный район), Ерохинские «квашни» 
(Юргамышский район), Агатовая долина (катайский 
район), Басказыкский водопад (катайский район). 

Таким образом, в курганской области имеется хо-
рошая ресурсная база для развития рекреационной 
деятельности, но недостаток инфраструктуры сильно 
затрудняет этот процесс. 
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ГЕОГРАфИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ГОДА ЭКОЛОГИИ ВО ВНЕУРОЧНОЙ 

И УРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
ДОВУЗОВСКОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА 
ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ фЕДЕРАцИИ

2017 год, объявленный Президентом России В.В. 
Путиным Годом экологии, включил в себя ряд проек-
тов, проведенных на разнообразных образовательных 
и производственных площадках страны. В публикации  
приводятся примеры данной деятельности преподава-
телей географии ФГкОу «Тюменского президентского 
кадетского училища».  

Год экологии в училище начался в формате выпол-
нения интерактивных конкурсных проектов – «Живая 
карта», «Вода России», «Пространство – моя террито-
рия», объявленных соответственно – НПО «СкАНЭкС» 
(г. Москва); Минприроды России; Молодёжным клубом 
Тюменского областного отделения Русского географи-
ческого общества. В конкурсах приняли участие кадеты 
7-10 курсов (общее количество – 19 человек), получив-
шие в конечном итоге дипломы, грамоты, сертификаты 
активных участников. Большой интерес среди воспи-
танников Тюменского Пку (команда «кадеты Тюмени») 
вызвали задания конкурса «Живая карта».

«Живая карта» – ежегодный интерактивный ин-
тернет-конкурс для школьников и студентов по работе с 
изображениями Земли из космоса. Цель конкурса –уве-
личение доступности информации о спутниковом монито-
ринге и возможностях использования космических сним-
ков в образовании, науке и практической деятельности. 
Начиная с 2010-2011 гг. интернет-конкурс «Живая карта» 
проходит на базе инструментария GeоMixer. Scanex Web 
GeoMixer является основным веб-картографическим ин-
струментарием для доступа к различным геоданным и 
геоинформационным сервисам. C помощью GeoMixer 
возможно сравнительно легко и быстро создавать соб-
ственные проекты в интернете или во внутренней сети, и 



182 ____________________________________________________________________________________________
затем предоставлять к ним доступ для совместной рабо-
ты неограниченному числу пользователей, разграничивая 
права доступа. В 2016-17 учебном году НПО «СкАНЭкС»  
(и впервые при участии корпорации «РОСкОСМОС») 
предложил несколько заданий по дешифрированию 
космических снимков, направленных на решение эколо-
гических проблем в разных регионах России (варианты 
рекультивации полигона ТБО в Подмосковье, решение 
проблемы территориальных взаимоотношений между 
ООПТ и землепользователями в пределах Черноземья, 
оптимизация задач экологического характера в районе 
строительства космодрома «Восточный»). 

Используя программный материал GeoMixer, 
«кадеты Тюмени» выполнили все предложенные  
10 объемных заданий I и II-го туров конкурса, набрав 
81,3 балла (из 100), команда вошла в число пяти пер-
вых команд (из 185 начавших соревнование). 

клубом Русского географического общества 
Тюменского Пку был предложен собственный училищ-
ный конкурс для воспитанников 6-9 классов «Заповедный 
уголок России», посвященный Году экологии. По положе-
нию конкурса кадеты включались в процесс изготовле-
ния плакатов заповедников России с использованием 
полноцветного режима. Главным условием для участ-
ников объявленного конкурса являлось правило выбора 
конкретного заповедника. Он должен был располагаться 
в субъекте проживания кадета до поступления в учили-
ще. Особую ценность на плакате имели фотоснимки, вы-
полненные автором в пределах того или иного заповед-
ника. На конкурс поступило 34 плаката-коллажа. 

22 апреля 2017 г. заведующий кафедрой картогра-
фии и ГИС Института изучения Земли Тюменского госу-
ниверситета Ильдар Рустамович Идрисов вручил побе-
дителям и призерам заслуженные грамоты и дипломы. 
Перед торжественным мероприятием приглашенным 
специалистом была прочитана лекция для кадет 10-11 
классов «картография и экология». Практика встреч с 
представителями геоэкологического профиля в лице 
вузовских и природоохранных организаций носит в 
училище постоянный характер. На творческих встре-
чах с кадетами старших курсов общались: директор 
государственного заповедника «Малая Сосьва» Борис 
Васильевич Предит; доцент кафедры картографии и 
ГИС ТГу Артём Евгеньевич Пшеничников; директор 
Центра технологического инжиниринга и геоинформа-
тики, канд. биол. наук Евгений Анатольевич Брагин.

В Год экологии традиционный летний полевой 
практикум для кадет 5-8 курсов в сфере географиче-
ских дисциплин был спланирован с учетом изучения 
городских и пригородных ООПТ регионального уровня. 
В рамках темы «Изучение антропогенных и природ-
ных ландшафтов ООПТ Тюмени» кадеты изучали па-
мятники природы регионального значения «Лесопарк 
‘‘Затюменский’’», «Лесопарк им. Гагарина», рекреаци-
онную зону курорта «Тараскуль». В пределах прилега-
ющего к курорту приозерного лесного массива в день 
охраны окружающей среды преподаватели и кадеты 
провели субботник (рисунок 1). 

На заседании круглого стола клуба Русского гео-
графического общества, прошедшего в день окончания 
практикума, в формате общения эколого-тематических 
групп были представлены отчетные материалы в виде 
картографических произведений, гербарных, почвенных 
и геологических коллекций, многочисленных фотографий, 
буклетов и интерактивных презентаций. По материалам 
практикума подготовлен русско-английский автобусно-пе-
шеходный путеводитель «Зеленые легкие Тюмени».

кадеты старших курсов на основе полученных 

результатов практикума создали собственный видео-
фильм «Чем дышит город», посвященный проблемати-
ке сохранения территории Затюменского лесопарка. 

Рисунок 1 – Подбор  почвенных проб с коренного берега 
Туры. 2017 г.

Итоги деятельности кадет во время полевого прак-
тикума обобщены в публикации «Применение опыта 
проведения полевого практикума в условиях городских 
ООПТ» (преподаватель – Л.В. Христолюбская) и пред-
ставлены на Международной научной конференции, 
посвященной 100-летию национального заповедного 
дела и Году экологии в России «Природное наследие 
России» (г. Пенза, 23-25 мая 2017 г.).

Геоэкологическая тематика является постоянной 
составляющей на уроках географии в соответствии с тре-
бованиями ФГОС последнего поколения. С 5 по 11 класс 
значительное количество изучаемых тем предусматри-
вает изучение экологических проблем – от региональ-
ного до планетарного уровня. В рамках Всероссийского 
проекта «Заповедный урок России» были проведе-
ны открытый урок и мастер-класс, посвященные из-
учению формирования заповедного фонда страны по 
теме «Охрана природы и особо охраняемые террито-
рии» (8 класс, преподаватель – В.С. Христолюбский).  
С кадетами 6-го курса проведен бинарный урок 
«Путешествуем вместе» (преподаватель английско-
го языка Е.Н. Савиных и преподаватель географии  
Л.В. Христолюбская), во время которого воспитанники 
училища представили материалы собственных летних 
путешествий и привели многочисленные примеры эко-
логической безответственности, наблюдаемые ими в це-
лом ряде известных мировых и российских мест отдыха.

Представители Тюменского Пку являются актив-
ными и постоянными участниками интеллектуальных 
конкурсов, проходящих в очных и заочных режимах.14 
кадет приняли активное участие в мероприятиях ре-
гионального и всероссийского уровней: конкурсе 
«Пространство – моя территория» (г. Тюмень); научно-
практической конференции «учись, твори, исследуй» 
(г. Тюмень); XIV «ушаковских чтениях» (г. кронштадт); 
юношеских чтениях им. В.И. Вернадского (г. Москва); 
конкурсах Министерства обороны РФ «Моя планета» 
и «География в фотографиях» (г. Москва); юношеской 
«Нобелиаде» (г. Санкт-Петербург), областных краевед-
ческих чтениях (г. Тюмень). Значительная часть пред-
ставленных ими проектов направлена на изучение 
экологической проблематики городских и сельских про-
странств Тюменской области.
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НЕКОТОРЫЕ фИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ HYLOCOMIUM 

SPLENDES (HYLOCOMIACEAE)  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
ПРОИЗРАСТАНИЯ

Мохообразные занимают пограничное положение 
между высшими и низшими растениями, они являются 
важной составляющей большинства растительных со-
обществ и в целом биосферы. В литературе можно най-
ти сведения по анатомии, морфологии и биологии мхов 
[1,3,5]. Несмотря на свою значимость, данная группа 
растений до сих пор остается слабо изученной, т. к. 
практически отсутствуют сведения по их физиологии. 

Цель исследования: изучить особенности водооб-
мена и интенсивности ассимиляции углекислого газа 
побегами зеленого мха Hylocomium splendens и срав-
нить их в зависимости от места произрастания. 

Образцы растений Hylocomium splendens были ото-
браны в трех точках курганской области: окрестности 
с. Введенское (кетовский район), окрестности лагеря 
«Романтика» (кетовский район) и с экологической тро-
пы (Белозерский государственный природный (зооло-
гический) заказник, Белозерский район). камеральная 
обработка проводилась на базе лаборатории физиоло-
гии растений кафедры биологии курганского государ-
ственного университета с использованием стандартных 
методик физиологии растений [4].

Мхи, как и лишайники, проявляют высокую устой-
чивость к условиям дефицита влаги и относятся к 
пойкилогидрическим растениям. Способность мхов и 
лишайников легко переносить неблагоприятные клима-
тические условия, в том числе и перепад температур, 
определила их широкое географическое распростране-
ние. В период засухи все процессы жизнедеятельности 
замедляются, в то время как при увлажнении они бы-
стро начинают поглощать воду всеми клетками своих 
побегов и возобновляют процессы жизнедеятельности 
[2]. Проведенные нами исследования показали, что при 
помещении сухих растений H. splendens в водную среду 
уже через минуту они интенсивно поглощали воду все-
ми клетками своих побегов (рисунок 1). Полное насы-
щение клеток растений мха водой фиксировалось уже 
через 1 мин для образцов, отобранных вблизи лагеря 
«Романтика», через 3 мин – для растений собранных 
на «Экотропе», и самое длительное насыщение про-
исходило у побегов мхов, собранных в окрестностях  
с. Введенское, данное явление связано с размером ли-
стьев у побегов мхов. Размер листьев и клеток зависит 
от экологических условий произрастания.

Определение водоотдачи побегами зеленого мха H. 
splendens показало (рисунок 2), что наиболее интенсив-
но побеги изучаемых мхов теряют воду в первые 40 мин 
после прекращения поступления воды к побегам мхов. 
динамика потери воды показывает, что мхи теряют 
воду сначала в результате испарения с поверхности 

листьев, затем из клеток. Интересно отметить, что не-
смотря на одинаковую динамику водоотдачи, характер 
изменения её показателей у мхов, произрастающих 
в разных местах отличается. Так, растения мха вида  
H. splendens, собранные вблизи лагеря «Романтика» 
и в окрестностях с. Введенское, на всем протяжении 
опыта характеризовались одинаковой водоотдачей. 
Растения мха, собранные на «Экотропе», отличались 
наименьшей водоотдачей.
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Рисунок 1 – Динамика поглощения воды побегами 
Hylocomium splendens
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Рисунок 2 – Динамика потери воды побегами мхов 

Мхи способны нормально функционировать лишь в 
составе обширного сообщества и очень чувствительны 
к изменениям в окружающей среде [1]. По отношению 
к воде мхи эктогидрильны, их гаметофиты поглощают 
воду и растворенные минеральные вещества большей 
частью поверхности, и эти вещества сразу становятся 
доступными для осуществления процесса фотосинте-
за. Анализ полученных результатов показал (рисунок 3), 
что при одинаковой динамике содержания воды в побе-
гах мхов интенсивность ассимиляции углекислого газа 
зависит от условий произрастания мхов. Наиболее ин-
тенсивной ассимиляцией углекислого газа отличались 
побеги мхов, отобранных на «Экотропе».
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Выводы
Анализ результатов проведенных исследований 

позволяет сделать следующие выводы:
1 При увлажнении побеги Hylocomium splendens 

уже через минуту интенсивно поглощают воду и рас-
творенные минеральные вещества. Насыщение клеток 
водой наблюдается также уже через минуту.

2 Зеленые мхи относятся к пойкилогидрическим 
растениям, которые теряют воду в засушливых услови-
ях в два этапа: сначала с поверхности, затем из клеток.

3 Изменение показателей интенсивности фотосин-
теза у вида Hylocomium splendens зависит от экологи-
ческих условий.
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ОСОБЕННОСТИ фОТОСИНТЕЗА 
ЛИСТЬЕВ BETULA KRYLOVII G.KRYL.  

В УСЛОВИЯХ ГОРОДА КУРГАНА

Представители семейства Betulaceae широко рас-
пространены на территории Южного Зауралья. В чер-
те города кургана и на территории курганской области 
наиболее широко распространен вид береза крылова 
[1, 2, 5]. 

Цель исследования: изучить особенности фото-
синтеза листьев Betula krylovii G.Kryl. в городской среде.

Сбор растительного материала (ветвей с листья-
ми) проводили в трехкратной повторности (в нижней ча-
сти крон на высоте 1,5 м) с разных деревьев, растущих 
в границах пробных площадок: кГу (пересечение улиц 
Томина и М. Горького), парк Победы, пос. Северный  
(ул. Отдыха), ЖБИ, пос. Глинки. камеральная обработ-
ка проводилась на базе лаборатории физиологии рас-
тений кафедры биологии курганского государственного 
университета с использованием стандартных методик 
физиологии растений [6].

В процессе эволюции у растений сформировал-
ся специализиро ванный орган фотосинтеза – лист. 
Приспособление листа к фото синтезу шло в двух на-
правлениях: наиболее полного по глощения и запасания 
лучистой энергии и эффективного газооб мена с атмос-
ферой [4].

Определение интенсивности фотосинтеза показа-
ло, что этот показатель ассимиляции углекислого газа 
был макимальным в конце июня (рисунок 1). При этом 

интенсивность фотсинтеза листьев березы зависела 
от условий произрастания. Максимальной интенсивно-
стью ассимиляции углекислого газа на всем протяже-
нии летнего вегетационного периода отличались листья 
растений, собранных в лесном массиве пос. Глинки. 
Несколько меньшими значениями интенсивности фо-
тосинтеза на протяжении исследования отличались 
листья березы, собранные в парке Победы. Самыми 
низкими значениями интенсивности ассимиляции угле-
кислого газа характеризовались листья, собранные в 
районе ЖБИ, где растения испытывают максимальную 
антропогеннную нагрузку.
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Рисунок 1 – Интенсивность фотосинтеза листьев  
B. krylovii

Поглощение фотосинтетически активной радиа ции 
у высших растений обеспечивается главным образом 
хлорофиллами а и b. Хлорофилл b наиболее эффек-
тивно поглощает коротковолновые сине-фиолетовые, 
а хлорофилл a — длинные красные лучи. Наибольший 
фотосинтез наблюдается при освещении листьев крас-
ным светом [3, 4]. Проведеные нами исследования по-
казали, что наиболее интенсивный фотоситез протекал 
на фоне большего содержания пигментов в листьях B. 
krylovii. Максимальное количество пигментов отмеча-
лось в конце июня, затем наблюдалось снижение со-
держания хлорофилла в листьях березы независимо от 
места взятия проб (рисунок 2). Между тем проведденые 
иследования показали, что наибольшим количеством 
хлорофилла отличались листья растений, собранных 
в лесном массиве пос. Глинки. Несколько меньшим ко-
личеством хлорофилла характеризовались листья B. 
krylovii, собранные в парке Победы. Самыми низкими 
значениями этого показателя обладали листья, собран-
ные в районе ЖБИ.

Ранее, в 2016 г. нами было показано, что содержа-
ние формы хлорофилла a в листьях берёзы было выше 
в естественных лесных фитоценозах, чем в городской 
черте. Проведенные нами в 2017 г. измерения содер-
жания разных форм хлорофилла подтвердили эту фи-
зиологическую особенность листьев березы. Анализ 
содержания различных форм хлорофилла показал, 
что содержание хлорфилла a было выше в листьях, со-
бранных в лесном массиве пос. Глинки. Важно, что на 
фоне более высокого количества хлорфилла a листья 
отличались и наиболее интенсивным фотосинтезом.

В листьях B. krylovii, собранных в городе кургане, 
отмечалось более высокое содержание хлорофилла b, 
что, вероятно, связано с адаптацией растений к небла-
гоприятным абиотическим условиям: загрязнённости, 
и запылённости воздуха, которые ухудшают освещен-
ность листьев. В этих условиях к клеткам мезофилла 
листьев березы лучше поступают лучи сине-фиолето-
вой части спектра, которые более полно использует 
хлорофилл b. 
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Рисунок 2 – Содержание хлорофилла в листьях B. krylovii

В литературе отмечается, что соотношение хлоро-
филлов а:b выше у световых листьев, чем у теневых 
[4]. Проведенные вычисления соотношения хлорофил-
лов а:b показали (таблица 3), что данный показатель 
был выше у листьев B. krylovii в лесном фитоценозе  
пос. Глинки, чем у листьев берез, произрастающих в 
городе кургане. Таким образом, определение соотно-
шения хлорофиллов а:b подтвердило тезис, что в го-
родской черте листья B. krylovii испытывают недостаток 
света из-за влияния неблагоприятных факторов внеш-
ней среды.

Таблица 3 – Соотношение хлорофиллов а:b в листьях  
B. krylovii

Место взятия 
пробы

Месяц взятия пробы
май июнь июль август

кГу 2,11 2,18 2,13 1,30

парк Победы 2,32 2,50 2,45 2,02

пос. Северный 1,73 1,95 1,70 1,03

ЖБИ 0,92 1,11 0,96 0,92

лесной 
массив 
(пос. Глинки)

3,34 3,51 3,42 3,10

Таким образом, анализ проведенных исследова-
ний позволяет сделать следующие выводы:

Листовая пластинка берёзы крылова может быть 
биоиндикатором для определения загрязнённости в 
естественных биоценозах и городской среде.

Интенсивность фотосинтеза листьев березы за-
висит от условий произрастания. Максимальной ин-
тенсивностью ассимиляции углекислого газа отлича-
ютс листья растений, собранных в лесном массиве  
пос. Глинки. Самыми низкими значениями интенсивно-
сти ассимиляции углекислого газа характеризовались 
листья, собранные в районе ЖБИ, где растения испы-
тывают максимальную антропогеннную нагрузку.

Биоиндикация по количественному составу хлоро-
филлов a и b в листовых пластинках берёзы крылова 
в фитоценозах позволяет определить состояние эколо-
гической среды и эффективность фотосинтеза в расти-
тельных сообществах.
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ВЛИЯНИЕ УГОЛЬНЫХ СОРБЕНТОВ 
С ВЫРАБОТАННОЙ СОРБцИОННОЙ 
ЁМКОСТЬЮ ПО ХРОМУ И МАРГАНцУ 
НА ПОЧВЕННЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ

В условиях интенсивного развития всех видов со-
временного производства крайне обостряется эколо-
гическая обстановка. Происходит интенсивное загряз-
нение биосферы продуктами техногенеза, и в первую 
очередь тяжелыми металлами (ТМ). При попадании 
в почву они негативно влияют на почвенные процес-
сы, плодородие почв и качество сельскохозяйствен-
ной продукции. Эта проблема весьма актуальна и для 
курганской области, которая хотя и не имеет крупных 
промышленных предприятий, однако испытывает су-
щественный техногенный прессинг со стороны распо-
ложенной по соседству уральской промышленной агло-
мерации. В связи с этим целью исследований был 
мониторинг реактивности почвенных микроорганизмов 
на ТМ (хром и марганец), нанесенных на модифициро-
ванные угольные сорбенты. 

Объекты исследования – эколого-трофические 
группы почвенных микроорганизмов: аммонификаторы, 
олиготрофы, олигонитрофилы, амилолитические бакте-
рии и актиномицеты, почвенные микромицеты. 

Материалами служили модифицированные 
угли, насыщенные хромом и марганцем, и угли без 
насыщения. 

Методика исследований: посевы проводили на мя-
со-пептонный агар (МПА), использующийся для учёта 
амонификаторов, крахмало-аммиачный агар (кАА), для 
актиномицетов и бактерий, утилизирующих минераль-
ные формы азота, среду Эшби, для олигонитрофилов, 
голодный агар (ГА), для олиготрофов. учеты почвенных 
микромицетов выполняли на среде Чапека.

дополнительно оценивали напряженность транс-
формации микроорганизмами почвенных органиче-
ских соединений методом расчета индекса эвтрофно-
сти (МПА/ГА), который представляет собой отношение 
численности микроорганизмов на МПА к численности 
бактерий на голодном агаре; индекса олигофренности  
(ГА/МПА); индекса минерализации (кАА/МПА); показа-
теля минерализации почвенного органического веще-
ства Пм=(МПА+кАА)´(МПА/кАА) и коэффициента оли-
гонитрофильности [3].

Исследование проводилось по стандартным мето-
дикам [1].

Результаты исследования. Мониторинг микро-
биологической активности образцов почвы по вариан-
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там опыта выявил заметные флуктуации численности 
микроорганизмов в условиях контакта с отработанными 
угольными сорбентами по сравнению с контрольным 
вариантом (рисунки 1, 2).

 
 Рисунок 1 – Динамика численности колониеобразующих 

единиц (КОЕ) эколого-трофических групп микроорганизмов в 
контрольном варианте (почва + чистый угольный сорбент) 

по трем срокам анализа (КГУ, 2017 г.)

 

  
Рисунок 2 – Численность олиготрофов на контроле (слева) 

и в варианте с марганцем (справа) 
(Оригинал. Фото И.О. Ведерниковой)

 На динамику численности аммонификаторов, ак-
тиномицетов и олиготрофов хром оказывал более мяг-
кое влияние (численность снизилась на 20-30%), чем 
марганец (численность снизилась на 30-50%,), что, воз-
можно, связано с характером сорбции и десорбции это-
го токсиканта с поверхности активированного сорбента. 

Олигонитрофильная группировка микроорганиз-
мов отличалась относительной стойкостью к хрому и 
марганцу и снижала свою численность ближе к концу 
эксперимента (третий срок анализа). Численность по-
чвенных грибов во второй срок анализа возрастала (Cr 
35%, Мn 70%), а затем сравнялась с контролем. Это 
свидетельствует об их относительно высокой адап-

тивности к действию ТМ, что, вероятно, связано с на-
личием у микромицетов сети разветвленного мицелия, 
обладающего собственной значительной сорбционной 
емкостью [2]. 

Из показателей, примененных для оценки интен-
сивности трансформации почвенного органического 
вещества микробным сообществом почвы, контактиро-
вавшей с продуктами техногенеза, более чувствитель-
ным оказался индекс олигонитрофильности. Так, в на-
чале эксперимента он составил на контроле 0,8, хроме 
1,2, марганце 1,3, а в конце эксперимента – 1,2, 1,4, 1,9 
соответственно, что явно указывает на ускорение про-
цессов иммобилизации азота в почве под влиянием ТМ. 
Показатель минерализации почвенного органического 
вещества также существенно изменился уже на первых 
этапах эксперимента, и эти изменения продолжали из-
меняться в последующем – микробиологическая актив-
ность почвы, контактировавшей с ТМ снижалась. Что 
касается показателя эвтрофности, он был выше едини-
цы на всех вариантах, но в присутствии хрома и мар-
ганца он снизился (к1,4: Сr 1,1; Mn – 1,0), что говорит 
о замедляющихся процессах минерализации свежего 
органического вещества и формирования неблагопри-
ятного пищевого режима растений в почве. Показатель 
олиготрофности был менее единицы, а к третьему по-
севу стал равен единице на марганце, что свидетель-
ствует о потере почвой полезных микроэлементов. 
Индекс минерализации на всем протяженииэкспери-
мента свидетельствовал о низком уровне мобилизации 
питательных элементов в почве. 

Таким образом, учет численности в пробах почвы 
с отработанными сорбентами ключевых эколого-трофи-
ческих групп микроорганизмов выявил достаточно чет-
кую реакцию почвенной микрофлоры на присутствие в 
почве оксидов хрома и марганца.

Наиболее сильное негативное воздействие на ми-
крофлору почвы легкого гранулометрического состава 
оказывал марганец, что, вероятно, связано со специфи-
кой сорбции и десорбции ТМ на поверхности частиц мо-
дифицированного угольного сорбента.

Оценка интенсивности трансформации почвенно-
го органического вещества и структурных перестроек в 
микробном сообществе почвы, контактировавшей с ТМ, 
выявила существенное снижение уровня минерализа-
ционных процессов в почве в присутствии марганца и 
возрастание величины показателя олигонитрофильно-
сти (Эшби/МПА) в почве, контактировавшей с угольны-
ми сорбентами, импрегнированными хромом.
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ДИНАМИКА СТЕПНОЙ 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ ТОРЕЙСКОЙ 

КОТЛОВИНЫ В УСЛОВИЯХ 
КЛИМАТИЧЕСКИХ цИКЛОВ

Экосистемы аридных регионов адаптированы не 
только к дефициту влаги, но и к резким колебаниям 
условий среды. Ведущим фактором, определяющим 
состояние степных экосистем даурии, являются кли-
матические циклы продолжительностью около 30 лет, 
включающих сухой и влажный периоды, примерно рав-
ные по длительности. В даурском заповеднике на про-
тяжении ряда лет нами проводится изучение влияния 
климатических циклов на экосистемы Торейской котло-
вины и прилежащих районов.

Торейская котловина, в центре которой находятся 
крупнейшие по площади водоемы Забайкалья – содо-
вые озера Зун-Торей и Барун-Торей – находится на юге 
Восточного Забайкалья. Ландшафты Торейской котло-
вины являются естественным продолжением степей 
Восточномонгольской равнины. Озерно-степные при-
родные комплексы претерпевают существенные из-
менения под влиянием тридцатилетних климатических 
циклов. 

Изучение климатогенных изменений раститель-
ности проводится нами на мониторинговой трансек-
те шириной 10 м, которая была заложена в 2002 году 
от уреза воды оз. Зун-Торей до уреза вод оз. Барун-
Торей и имела тогда длину 1200 м. По мере высыха-
ния Торейских озер трансекта продлевалась нами до 
отступающей береговой линии. Трансекта пересекает 
полосы пионерной растительности, галофитных лу-
гов и степей. Отступление воды происходит довольно 
быстро, в связи с чем многократно возросли площади 
пионерной растительности и галофитных лугов, а об-
щая протяженность трансекты в 2015 г. превысила 5 км. 
Ежегодное описание растительности на трансекте про-
водится нами с привлечением группы студентов-эколо-
гов ЗабГу (до 2012 г. – ЗабГГПу) во время прохожде-
ния ими полевой, производственной и преддипломной 
практики. 

На трансекте степи приурочены к средней, наи-
более высокой, части. Протяженность степной части 
трансекты с 2002 по 2015 гг. увеличилась всего на 60 м и 
составляет в настоящее время 500 м. Это связано с по-
нижением уровня грунтовых вод и процессом ксерофи-
тизации и остепнения луговых сообществ. Происходит 
как выпадение видов, наиболее требовательных к 
влажности почвы (Puccinellia tenuiflora, Hordeum bre-
visubulatum, Glaux maritima, Poa subfastigiata и др.) и 
увеличение обилия мезоксерофитных видов, присут-
ствовавших в луговых ценозах (Leymus chinensis), так 
и внедрение в сообщества ксерофитных видов и посте-
пенный переход их в статус доминантов (Stipa krylovii, 
Cleistogenes squarrosa, Artemisia frigida, Cymbaria dau-
rica, Convolvulus ammanii). Этот процесс наиболее вы-
ражен на первой террасе оз. Зун-Торей, имеющей при 
максимальном наполнении озера незначительную вы-

соту относительно уреза воды. Разнообразие степных 
сообществ на профиле в разные годы колебалось от 18 
до 29. Поскольку протяженность степной части тран-
секты изменялась, бета-разнообразие растительности 
мы оценивали по среднему количеству сообществ, при-
ходящемуся на 100 м профиля (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Количество степных сообществ на 100 м и 
линейный тренд его изменения

Эта величина колеблется по годам; минимальное и 
максимальное разнообразие различаются почти вдвое –  
от 2,7 до 5,6, что представляет собой небольшой раз-
мах колебаний в сравнении с луговыми участками 
трансекты – от 7,1 до 1,2 (почти в 6 раз). 

Наблюдается слабая многолетняя тенденция 
уменьшения числа сообществ на 100 м и увеличения 
средних размеров одного сообщества.

Флуктуации на графике числа степных сообществ 
могут быть объяснены следующими причинами.

Ранее нами было показано,что для степных со-
обществ на протяжении ряда лет наблюдений на тран-
секте характерны флуктуации доминирования видов. 
В большинстве сообществ происходит чередование 
доминирования немногих видов: Stipa krylovii, Artemisia 
frigida, Allium polyrhyzum, Cleistogenes squarrosa, 
Leymus chinensis [1]. Эти флуктуации обусловлены раз-
ногодичным колебанием метеорологических условий 
и интенсивности выпаса сельскохозяйственных живот-
ных (кони, крупный рогатый скот). 

Вторым процессом, ответственным за динамику 
разнообразия степных сообществ являются зооген-
ные флуктуации, связанные с роющей деятельностью 
мелких млекопитающих: в периоды спада численности 
пищухи (Ochotona daurica), пришедшиеся на период ис-
следования, постепенно сглаживаются пятна зоогенной 
мозаики растительности вокруг входов нор. Именно 
такой процесс наблюдался большую часть периода на-
ших наблюдений, что проявляется в уменьшении про-
странственного разнообразия степных фитоценозов. 

Таким образом, на протяжении более, чем десяти-
летнего периода наблюдений выявляются следующие 
аспекты динамики степной растительности: 

- незначительное расширение занимаемой площа-
ди вблизи степных озер за счет остепнения лугов;

- флуктуации доминирования видов под влиянием 
метеорологических и зоогенных факторов, что приво-
дит и к изменению пространственного разнообразия 
растительности.
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Введение
Вода в промышленной системе водоснабжения за-

вода богата различными микроорганизмами, так как по-
ступает из реки Тобол. Реки курганской области, в свою 
очередь, содержат в своём составе большое количе-
ство растворённых форм железа и марганца, поэтому 
основное внимание в наших исследованиях уделено 
железомарганцевым бактериям. 

Железомарганцевые бактерии представляют об-
ширную группу микроорганизмов, использующих в сво-
ей жизнедеятельности растворённые формы железа 
и марганца. Они выполняют в природных экосистемах 
важную функцию, иммобилизуя соединения железа и 
марганца из растворов и окисляя их с дальнейшим отло-
жением на поверхности клетки. В природе такой процесс 
вызывает образование железных и железомарганце-
вых отложений. В свою очередь, железо и марганец – 
это важные элементы, широко используемые в раз-
личных биологических процессах и металлургической 
промышленности, поэтому исследование биологии и 
экологии железомарганцевых бактерий представляет 
не только академический интерес [4]. 

Целью работы было изучение биопленок желе-
зо-марганцевых бактерий и другой сопутствующей 
микрофлоры на стёклах обрастания в рамках микро-
биологического мониторинга процессов в техногенных 
системах водоснабжения одного из крупнейших маши-
ностроительных предприятий курганской области.

Методика исследования. Объектом исследования 
были железо-марганцевые бактерии, обитающие в во-
дных экосистемах. Наиболее частыми представителями 
являются микроорганизмы рода Leptothrix (рисунок 1).

  
Рисунок 1 – Железобактерии рода Leptothrix на стёклах  

обрастания (Оригинал. Об.100х, ок. 10х. Микрофото проф. 
В.В. Евсеева)

Род Leptothrix – это грамотрицательные нитчатые 
бактерии, окружённые чехлом. Нити неподвижны или 
передвигаются скольжением. В чехлах, окружающих 
нити, накапливается оксиды железа и марганца. По 
типу питания относятся к хемоороганотрофам [1].

Микробиологические анализы проводили на 

базе лаборатории микробиологии кГу, а образ-
цы воды отбирали на производственных участках  
ОАО «курганмашзавод», а также в реке Черная. Отбор 
проб выполняли в соответствии с требованиями ГОСТ 
31942 – 2012 «Вода. Отбор проб для микробиологиче-
ского анализа» [6].

для инициации роста биопленок железо-марган-
цевых бактерий и последующего изучения «микробных 
пейзажей» образцы воды (объемом до 1 л) наливали в 
стерильные пластиковые контейнеры, куда помещали 
затем пенопластовые блоки с укрепленными в них обыч-
ными предметными стеклами (стеклами обрастания) на 
срок 30 и более суток. Впоследствии стекла извлекали, 
окрашивали (по Граму и другими способами) и микро-
скопировали с масляной иммерсией. На каждом стекле 
обрастания в трёх секторах: левом, среднем и правом 
просматривали по 30 полей зрения [5].

Математическая обработка полученных данных 
проводилась с использованием стандартных статисти-
ческих методов, таких как оценка частоты встречаемо-
сти, метод «хи-квадрат», индекс Шеннона [2; 3].

Результаты исследования
достоверность различий в частоте встречаемости 

многоклеточных форм железобактерий по мониторинго-
вым точкам оценивали путем построения доверитель-
ных интервалов и проверки статистической нулевой 
гипотезы (Н0), которая предполагала отсутствие до-
стоверных отличий в частоте встречаемости железо-
бактерий: гипотеза принималась, если доверительные 
интервалы любых двух сравниваемых вариантов пере-
крывались, и наоборот – отвергалась, если доверитель-
ные интервалы не перекрывали друг друга. По данным 
сводной таблицы (таблица 1) можно видеть, что, напри-
мер, частота встречаемости нитчатых форм железо-
бактерий была достоверно больше на мониторинговой 
точке «Обратная станция» по сравнению с мониторин-
говыми точками «СО2 станция» и «О2 станция». 

Таблица 1 – Частота встречаемости нитчатых форм 
железобактерий по мониторинговым точкам и уровень био-
разнообразия микробных пейзажей на стеклах обрастания 
(Курган, КГУ, лаборатория микробиологии, 2017 г.)
Мониторинговая точка Интервал χ2 HꞋ

СО2 станция (31.05.17) (0,49 ÷ 0,69) 9,92 0,78
Обратная станция  
№ 1 (31.05.17)

(0,79 ÷ 0,93) 11,025 0,85

О2 станция (31.05.17) (0,51 ÷ 0,71) 57,6 0,51
р. Чёрная (26.05.17) (0.26 ÷ 0,48) 23,66 0,89
СО2 станция (19.06.17) (0,20 ÷ 0,38) 44,1 0,64
р. Чёрная (19.06.17) (0,17 ÷ 0,35) 55.6 0,66
Обратная станция  
№ 1 (22.06.17)

(0,28 ÷ 0,48) 46,66 0,78

О2 станция (22.06.17) (0,47 ÷ 0,67) 28,224 0,61

При сравнении интервалов видно, что нулевая 
гипотеза подтверждена для образца воды № 4 и 7. 
Остальные мониторинговые зоны имеют существен-
ные отличия между собой по частоте встречаемости 
железобактерий.

В период проведения мониторинговых наблюде-
ний за спецификой формирования биопленок микро-
организмов на стеклах обрастания нередко отмечалось 
совместное развитие железобактерий и бесцветных се-
робактерий, в связи с чем выдвинуто предположение о 
наличии достаточно тесной связи между этими двумя 
группами микроорганизмов.

Оценка взаимосвязи между развитием железо- и 
серобактерий статистически доказана. Полученные 
в ходе расчётов данные свидетельствуют о том, что 
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между данными бактериями существует тесная поло-
жительная взаимосвязь.

Оценка биоразнообразия микробных сообществ, 
формирующихся на стеклах обрастания, по индек-
су Шеннона показала, что наибольшее разнообразие 
форм микроорганизмов регистрировалось в вариантах 
«Обратная станция» и «Река Черная». В целом же ве-
личины индекса Шеннона были невелики (меньше еди-
ницы), что свидетельствовало об относительно низком 
биоразнообразии микробных сообществ стекол обра-
стания на большинстве мониторинговых точек.

Результаты исследований позволяют предвари-
тельно заключить:

- оценка частоты встречаемости нитчатых форм 
железобактерий показала, что между сравниваемы-
ми образцами наблюдаются существенные отличия. 
Особенно сильно эти отличия проявляются при сравне-
нии образцов воды взятых в разные сезоны года;

- статистически доказана взаимосвязь меж-
ду присутствием на стеклах обрастания железо- и 
серобактерий;

- оценка биоразнообразия микроорганизмов на 
стеклах обрастания выявила относительно низкий его 
уровень в большинстве мониторинговых точек.
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На земном шаре насчитывается более 20000 видов 

лишайников. Они чрезвычайно широко распростране-
ны в природе и встречаются во всех ботанико-геогра-
фических зонах, обитают по всему миру – от пустынь до 
Арктики и Антарктики. Поселяются лишайники на са-
мых разнообразных, но обычно бедных субстратах: на 
голой почве, открытых скалах, стволах деревьев и даже 
на поверхности кожистых многолетних листьев. Их по-
чвообразовательная деятельность на голых скалах – 
первая стадия биоценотической сукцессии. Лишайники 
очень требовательны к чистоте воздуха, они не выносят 
дыма, копоти, а особенно сернистых соединений, в изо-
билии содержащихся в промышленных выбросах. Из-за 

этого их часто используют в качестве индикаторов за-
грязненности среды. Именно поэтому лишайники отно-
сительно редки на территории крупных городов [2]. 

В литературе хорошо освещены общие вопросы 
анатомии, морфологии и особенностей биологии ли-
шайников [1,2,3]. Между тем до настоящего времени 
данных о физиологии этой древнейшей группы особен-
ных растений, состоящих из гриба (микобионт) и водо-
росли (фикобионт), недостаточно.

Цель исследования: изучить особенности водного 
обмена, фотосинтеза и дыхания талломов кустистых 
лишайников на территории курганской области.

для исследования были собраны талломы кусти-
стых лишайников рода Cladonia: С. Rangiferina (кладо-
ния оленья), C. silvatica (кладония лесная), С. alpestris 
(кладония альпийская) в Илецко-Иковском бору возле 
с. Введенское (кетовский р-он) и в сосновом лесу эко-
тропы (Белозерский р-он). Исследования проводились 
в 2017 году на базе лаборатории физиологии растений 
кафедры ботаники и генетики курганского государ-
ственного университета с использованием стандартных 
методик физиологии растений [4].

Лишайники проявляют очень высокую устойчивость 
к условиям дефицита влаги и относятся к пойкилоги-
дрическим растениям. Спо собность лишайников адап-
тироваться к засухе определила их широкое географи-
ческое распространение от Арктики до Антарктиды. 
При неблагоприятных условиях все процессы замед-
ляются, становятся латентными, растения переходят в 
состояние анабиоза, в то время как при благоприятных 
условиях – быстро восстанавлива ются. Одним из путей 
физиологической адаптации к засушливым условиям 
является быстрая потеря воды и отсутствие специаль-
ных приспособлений для предохранения от испарения 
[1,2,3]. 

Проведенные нами исследования показали, что 
талломы кустистых лишайников теряют воду постепен-
но. Процент потери воды талломами кладоний зависит 
от экологических условий. Анализ приведенных данных 
таблицы 1 показал, что лишайники, собранные из со-
снового леса экологической тропы, характеризуются 
большей потерей воды, чем лишайники, собранные 
из соснового леса с. Введенское. Важно отметить, что 
в сосновом лесу на экологической тропе лишайники 
были собраны с открытого хорошо освещенного места, 
а лишайники из соснового леса с. Введенское были со-
браны в тени под пологом сосен.

Таблица 1 – Потеря воды (%) талломами кустистых 
лишайников
Время, 
мин 

Вариант 
с. Введенское Экологическая тропа

кла-
дония 
лесная

кла-
дония 
оленья

кла-
дония 
альпий-
ская

кла-
дония 
лесная

кла-
дония 
оленья

кла-
дония 
альпий-
ская

2 4 3 5 7 6 26
5 6 5 6 11 9 28
10 7 6 8 14 13 30
20 13 12 13 20 18 34
30 17 16 18 25 24 38
40 20 19 22 29 30 42
60 26 25 32 38 37 48
90 34 33 43 51 44 58
120 44 40 55 63 53 67
150 50 46 62 69 59 71

Интересно отметить, что при анализе процента по-
тери воды талломами лишайников проявляется видо-
специфичность. Более высокой водоотдачей отличает-
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ся таллом кладонии альпийской, независимо от места 
взятия лишайника. Сопоставление водоотдачи талома-
ми кладонии лесной и кладонии оленьей показало (та-
блица 1), что талломы этих лишайников незначительно 
отличались друг от друга до 120 мин в Илецко-Иковском 
бору (район с. Введенское) и до 90 мин в сосновом лесу 
экологической тропы, затем талломы кладонии оле-
ньей характеризовались меньшей потерей воды, чем 
талломы кладонии лесной.

При повышении влажности лишайники быстро на-
чинают поглощать воду. Проведенные нами исследова-
ния показали (рисунки 1, 2), что при помещении сухих 
талломов куститых лишайников в водную среду, уже 
через минуту они интенсивно поглощают воду всеми 
клетками своего тела. Полное насыщение клеток водой 
фиксируется через 10 мин у кладонии альпийской и че-
рез 40 мин у кладонии лесной и кладонии оленьей. 
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Рисунок 1 – Динамика поглощения воды талломами  
кустистых лишайников (с. Введенское)
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Рисунок 2 – Динамика поглощения воды талломами 
кустистых лишайников (экологическая тропа)

Интересно отметить, что при анализе водопогло-

щения талломами лишайников проявляется видоспе-
цифичность. Более высоким поглощением воды до  
20 мин отличались талломы кладонии альпийской, а по-
сле 20 мин – талломы кладонии лесной, независимо от 
места взятия образцов. Однако сопоставление резуль-
татов таблицы 2 показало, что лишайники, собранные 
из соснового леса экологической тропы, характеризуют-
ся большим высоким поглощением воды, по сравнению 
с лишайниками, собранными из Илецко-Иковского бора 
(район с. Введенское).

Анализ результатов таблиц 1 и 2 позволяет гово-
рить, что наибольшей водоотдаче соответствует и бо-
лее интенсивное поглощение воды талломами кусти-
стых лишайников.

Лишайники поглощают воду и растворенные ми-
неральные вещества всей поверхностью своего тал-
лома, и эти соединения сразу становятся доступными 
для осуществления процессов жизнедеятельности. 
Определение интенсивности фотосинтеза проводили 
через 10 и 40 мин после инкубации талломов лишайни-
ков в водной среде (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Интенсивность фотосинтеза талломов  
кустистых лишайников

 
Анализ  полученных результатов показал (рисунок  3),  

что интенсивность ассимиляции углекислого газа тал-
ломами кустистых лишайников достигает максимума 
при полном насыщении их водой. Так, через 10 мин 
инкубации в воде интенсивность фотосинтеза была 
максимальной у кладонии альпийской, собранной в 
сосновом лесу с. Введенское и на экологической тро-
пе при содержании воды 336% и 386% по отношению к 
сухой массе е соответственно. Через 40 мин инкубации 
в воде интенсивность фотосинтеза была максимальной 
у кладонии лесной, собранной в Илецко-Иковском бору 
(район с. Введенское) и на экологической тропе при со-
держании воды соответственно 333 % и 378 % по отно-
шению к сухой массе.

Время, 
мин 

Вариант 
с. Введенское Экологическая тропа

кладония 
лесная

кладония 
оленья

кладония 
альпийская

кладония 
лесная

кладония 
оленья

кладония 
альпийская

1 0,57 0,62 0,92 0,65 0,64 1,04
3 1,01 0,98 1,95 1,31 1,29 2,69
5 1,81 1,42 2,35 2,13 2,01 3,34
10 2,41 2,16 3,36 2,53 2,49 3,86
20 2,64 2,28 3,13 3,06 2,73 3,28
30 2,81 2,67 2,51 3,09 2,96 2,7
40 3,33 2,82 2,02 3,78 3,21 2,28
50 3,27 2,66 1,97 3,43 3,17 2,2
70 2,64 2,31 1,48 2,94 2,74 1,69

Таблица 2 – Поглощение воды талломами кустистых лишайников Н2О(мг)/сух.массы (г)
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Важно, что интенсивность фотосинтеза талломов 
лишайника зависит от экологических условий. Талломы 
лишайников рода кладония, собранные из соснового 
леса экологической тропы характеризуются большей 
интесвивностью ассимиляции углекислого газа, чем ли-
шайники, собранные из соснового леса с. Введенское. 

Таким образом, анализ проведенных исследова-
ний позволяет сделать следующие выводы:

Интенсивность потери и поглощения воды талло-
мами кустистых лишайников зависит от видовых осо-
бенностей и экологических условий. 

Лишайники, собранные из соснового леса эколо-
гической тропы характеризуются большей потерей и 
поглощением воды, чем лишайники, собранные из со-
снового леса с. Введенское.

Более высокой водоотдачей и водопоглощением 
отличается таллом кладонии альпийской.

Интенсивность ассимиляции углекислого газа тал-
ломами кустистых лишайников достигает максимума 
при полном насыщении их водой.
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ВЛИЯНИЕ ВНЕКОРНЕВОЙ ОБРАБОТКИ 
РАСТВОРАМИ цИРКОНА И СУЛЬфАТА 

КАЛИЯ НА ПОКАЗАТЕЛИ РОСТА 
И УРОЖАЙНОСТИ ГОРОХА СОРТА 

«ДЕТСКАЯ СЛАДОСТЬ» 

Горох возделывают во многих странах земного 
шара. Посевная площадь гороха в России по данным 
Росстата, в 2016 году – 1,07 млн гектаров [6]. В диком 
виде горох не встречается, родиной его на основе архе-
ологических находок считают Переднюю Азию. Посевы 
гороха были широко распространены в древней 
Руси. Зрелые семена – известный пищевой продукт. 
Недозрелые семена и бобы консервируют [5]. 

Изучение взаимодействия различных систем ре-
гуляции в онтогенезе культурных растений имеет боль-
шое практическое значение. С помощью регуляторов 
роста растений и удобрений можно усилить процессы 
роста, активизировать развитие и, в конечном итоге, по-
высить продуктивность растений [2,3,4]. 

Цель работы: изучить влияние, при совместном и 
раздельном применении, сульфата калия и синтетиче-
ского регулятора роста и развития растений «Циркона» 
на рост и урожайность гороха сорта «детская сладость». 

Полевой опыт проводился на базе личного подсоб-
ного хозяйства (г. курган) с начала июня по август 2017 г.  
Выращивание гороха проводилось в условиях откры-
того грунта. Обработку растений гороха растворами 
циркона и сульфата калия проводили дважды: 23 июня 

и 14 июля. Горох был посеян в почву 1 июня по схеме  
30 х 15, т. е. 18 раст./м2. В ходе эксперимента, наряду 
с агротехническими мероприятиями, проводились на-
блюдения и учеты биометрических показателей роста 
растений. Полученные результаты исследования под-
вергали статистической обработке данных [1].

Проведенные измерения высоты побегов гороха 
сладкого на протяжении вегетационного периода (ри-
сунок 1) показали, что обработка гороха растворами 
циркона и особенно сульфата калия способствовала 
усилению роста побегов растений. При этом наиболее 
интенсивным ростом отличались растения гороха са-
харного, подвергнутые совместной обработке раство-
рами циркона и сульфата калия.
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Рисунок 1 – Изменение высоты побегов гороха овощного на 
протяжении вегетационного периода

Измерение размеров листьев на протяжении ве-
гетационного периода (рисунок 2) показало, что об-
работка растворами циркона и особенно сульфата 
калия способствовала увеличению длины и шири-
ны листьев гороха (рисунки 3,4). При этом наиболь-
шими размерами листовых пластинок отличались 
растения гороха, подвергнутые совместной обра-
ботке растворами циркона и сульфата калия. Так, на-
пример, 2 июля под влиянием обработки сульфатом 
калия длина листьев увеличилась с 2,1 см до 3 см  
(повышение составило 43%) и ширина листьев –  
с 2 см до 2,5 см (повышение составило 25 %); под влия-
нием обработки раствором циркона длина листьев уве-
личилась до 2,7 см (повышение составило 50%) и ши-
рина листьев – до 2,3 см (повышение составило 28%); 
под влиянием одновременной обработки цирконом и 
сульфатом калия длина листьев увеличилась до 3,2 см  
(повышение составило 45%) и ширина листьев – до 2,6 
см (повышение составило 24%). Сходная картина на-
блюдалась и в другие даты проведенных измерений. 
Таким образом, при совместном применении циркона и 
сульфата калия их действие на размеры листьев рас-
тений гороха сахарного суммировалось, что говорит об 
аддитивном характере взаимодействия между изучае-
мыми регуляторами.

Измерение размеров прилистников показало, 
сходство динамики роста прилистников и листьев горо-
ха сорта «детская сладость». 

При анализе структуры урожая нами учитывались 
число бобов и семян (горошин). Анализ полученных 
данных (таблица 1) показал, что наименьшей урожай-
ностью характеризовались растения гороха «детская 
сладость» контрольного варианта. Обработка растений 
растворами циркона и сульфата калия способствова-
ла увеличению урожайности. Повышение урожайности 
происходило как за счет увеличения числа бобов на рас-



192 ____________________________________________________________________________________________
тениях гороха, так и за счет увеличения числа и крупно-
сти семян в плоде. Это косвенно указывает на то, что 
под влиянием обработки изучаемыми регуляторами уси-
ливается отток питательных веществ к формирующимся 
плодам и семенам. Наибольшее влияние на повыше-
ние урожайности гороха оказала совместная обработка 
растворами циркона и сульфата калия. Важно, что при 
анализе раздельного и совместного влияния изучаемых 
регуляторов на все элементы урожайности их действие 
суммировалось, т. е. проявился аддитивный характер 
взаимодействия между изучаемыми регуляторами.
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Рисунок 2 – Изменение длины листьев гороха овощного на 
протяжении вегетационного периода
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Рисунок 3 – Изменение ширины листьев гороха овощного на 
протяжении вегетационного периода

Таблица 1 – Структура урожая гороха овощного сахарного 
«Детская сладость»

Элементы 
урожайности

Вариант

контроль Циркон к2SO4
K2SO4+
циркон

количество бобов 
с 10 растений, шт

100±3 116±4 141±6 152±5

100 % 116 % 141 % 152 %

Число горошин в 
плоде, шт.

5±0,2 6±0,2 6±0,2 7±0,2

100 % 120 % 120 %  140 %
Масса 100 горошин 
в воздушно-сухом 
состоянии, г

14±0,5 16±0,4 17±0,5 18±0,6

100 % 114 % 121 % 129 %

урожайность, г/м2
74±2 111±2 148±4 191±7
100 % 150 % 200 % 258 %

Таким образом, анализ проведенных исследова-
ний позволяет сделать следующие выводы:

- обработка растений гороха овощного сахарного 
растворами циркона и особенно сульфата калия акти-
визирует процессы роста, способствует увеличению 

высоты побегов, размеров листьев;
- опрыскивание растений растворами циркона и 

сульфата калия способствует повышению урожайности 
гороха сорта «детская сладость».

Наибольший стимулирующий эффект на рост и 
урожайность гороха оказывает одновременная обра-
ботка растворами циркона и сульфата калия.

При совместном использовании растворами цир-
кона и сульфата калия действие этих регуляторов на 
рост и урожайность гороха суммируется, что говорит об 
аддитивном характере взаимодействия между изучае-
мыми регуляторами.
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ИССЛЕДОВАНИЕ фЕРМЕНТАТИВНОЙ 
АКТИВНОСТИ МЕДА  

И БИОМАТЕРИАЛА ПЧЕЛ

Огромной проблемой современности в связи с 
индустриализацией и промышленным освоением всей 
планеты Земля является вопрос сохранения экологиче-
ского равновесия на планете, что тесным образом свя-
зано с состоянием здоровья человека. 

Существует множество методик, позволяющих оце-
нить экологическую обстановку. Традиционно степень 
загрязнения окружающей среды различными токсикан-
тами определяется методами химико-аналитического 
анализа их содержания в почве, воде, воздухе. Такие 
методы, хотя и являются наиболее точными, сопряжены 
с отбором большого количества проб на исследуемой 
территории, значительными затратами средств, труда и 
времени, требуют квалифицированных специалистов. 

Методы изучения биоиндикаторов являются кро-
потливыми и сильно зависят от человеческого фактора: 
наблюдательности человека, его выносливости и техни-
ческой оснащённости. 

Апимониторинг – достаточно новый вид исследова-
ния качества окружающей среды, являющийся наиболее 
приемлемой методикой для сельской местности. Это пре-
жде всего связано с тем, что пчёлы чутко реагируют на 
изменение среды обитания и четко приурочены к опреде-
ленному участку местности, так как работают равномерно 
в радиусе 2-3 километров от пасеки [1]. В связи с этим, 
ткани пчел являются усредненной пробой, характеризую-
щей уровень загрязнения летной зоны. Благодаря образу 
жизни пчел, отбор проб не представляет каких-либо труд-
ностей для исследователя. Важным фактором является 
то, что, обитая на одном и том же участке в течение ряда 
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лет, пчелы предоставляют возможность для проведения 
длительных исследований, что крайне затруднительно 
при работе с другими биологическими объектами. Мед, 
как основной продукт пчеловодства, содержащий в своём 
составе большое количество биологически активных ком-
понентов [3], также может быть использован для оценки 
загрязнения окружающей среды.

Апимониторинг, как достаточно новый вид иссле-
дования качества окружающей среды, в курганской об-
ласти практически не применяется. 

В данной работе впервые проведено исследова-
ние ферментативной активности меда и биоматериала 
пчел пасек разных районов курганской области, а также 
исследовано изменение активности ферментов инвер-
тазы и амилазы под действием распространенных пе-
стицидов [2].

При выполнении экспериментальной работы были 
использованы образцы меда (по 200 г) и особи пчел 
(по 100-150 особей) пасек курганской области, кото-
рые были промаркированы следующим образом: из 
Мокроусовского района – №1 («Мокроусово»), из пос. 
Черемухово – №2 («Черемухово»), из д. Редкино – № 3  
(«Редкино»), д. Марково кетовского района – №4 
(«Марково»), Алтайского края – №5 («Алтай»). 

Ферменты инвертаза и амилаза вырабатываются в 
слюнных железах пчел и переносятся в мёд после обра-
ботки нектара. Метод определения активности инверта-
зы основан на реакции гидролиза дисахарида сахарозы 
при воздействии фермента в исследуемом растворе. 
Инактивацию фермента достигали нагреванием рас-
твора до кипения. концентрацию глюкозы в исследуе-
мых образцах меда и биоматериала пчел определяли 
по градуировочному графику «оптическая плотность –  
концентрация глюкозы». Метод определения актив-
ности амилазы основан на ферментативном катализе 
гидролиза крахмала и специфической реакции крахма-
ла с йодом с образованием окрашенного в синий цвет 
соединения [4]. Амилазную активность определяли по 
градуировочному графику зависимости оптической 
плотности от количества крахмала в пробе [4].

Экспериментальные данные определения оптиче-
ской активности растворов образцов меда и биоматери-
ала пчел после инкубации в течение 24 часов при 30оС 
и рассчитанные количества образовавшейся глюкозы 
при распаде сахарозы под действием инвертазы меда 
или пчел представлены в таблице 1. За активность 
фермента в этом исследовании было принято измене-
ние концентрации субстрата (мг) или оптической плот-
ности (ед. опт. пл.) за 24 часа на 1 грамм исследуемого 
вещества (меда или биомассы пчел).

Таблица 1 – Оптическая активность растворов образцов 
меда и биоматериала пчел после инкубации в течение  
24 часов при 30оС и рассчитанное количество образовав-
шейся глюкозы при распаде сахарозы под действием  
инвертазы меда или пчел, мг на г образца

Образцы Мед Биоматериал пчел

Место отбора, 
номер образца

Оптичес-
кая 
плотность 

кол-во 
глюко-
зы, мг/г

Оптичес-
кая 
плотность

кол-во 
глюко-
зы, мг/г

«Мокроусово», 
№ 1

0,362 250 0,334 223

«Черемухово», 
№ 2

0,411 282 0,447 305

«Редкино», № 3 0,343 258 0,261 182
«Марково», № 4 0,121 85 0,190 132
 «Алтай», № 5 0,489 391 - -

Анализ представленных данных показал, что мак-

симальная активность инвертазы, сопряженная с боль-
шим количеством разложившейся сахарозы на глюкозу 
и фруктозу – в образце меда №5 («Алтайский»), в образ-
цах №№ 1-3 – активность инвертазы достаточно высо-
кая, а наименее качественным по этому показателю дол-
жен быть признанным образец меда №4 («Марково»). 

Активность инвертазы в биоматериале пчел с па-
сек курганской области была максимальной для образ-
ца №2 («Черемухово»), что указывает на хорошее со-
стояние пчел, которые, скорее всего, не подвергались 
воздействию токсикантов, обладали слюнными железа-
ми с оптимальным производством содержащей инвер-
тазу слюны в период, когда пчелы собирали мед. 

На примере образцов с пасеки «Черемухово» 
было показано, что активность инвертазы для образ-
цов меда и пчел коррелируют между собой – 282 и 305 
мг на грамм исследуемого материала. Следовательно, 
на основании активности инвертазы для меда «Алтай» 
(количество глюкозы 391 мг/г) можно утверждать, что 
пчелы с этой пасеки в период сбора меда находились в 
хорошем состоянии.

С минимальной инвертазной активностью были 
образцы меда и пчел с пасеки «Марково» кетовского 
района (№4). для выяснения причин низкой активности 
инвертазы должны быть проведены дополнительные 
исследования, так как причины могут быть различ-
ные, в том числе действие пестицидов, применяемых 
на сельхозугодиях, расположенных рядом с пасекой у  
д. Марково. 

Активность амилазы была изучена в тех же об-
разцах, что и при изучении активности инвертазы. 
Полученные данные оптической активности растворов 
образцов меда и биоматериала пчел после инкубации 
в течение 2 часов при 30оС и рассчитанные количество 
распавшегося крахмала под действием амилазы меда 
или биоматериала пчел представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Оптическая активность растворов образцов 
меда и биоматериала пчел после инкубации в течение  
2 часов при 30оС и рассчитанные количество распавшегося  
крахмала под действием амилазы меда или пчел,  
мг на грамм образца
Образцы Мед Биоматериал пчел

Место отбора, 
номер образца

Оптичес-
кая 
плотность 

кол-во 
крахма-
ла, мг/г

Оптичес-
кая 
плотность

кол-во 
глюко-
зы, мг/г

«Мокроусово», 
№ 1

1,05 95 0,82 77

«Черемухово», 
№ 2

1,06 96 1,08 99

«Редкино», № 3 0,182 17 0,16 15
«Марково», № 4 0,421 40 0,34 30
 «Алтай», № 5 0,402 37 - -

Таким образом, из исследованных образцов наи-
большая активность амилазы отмечена для меда с 
пасек «Черемухово» и «Мокроусово», кроме того наи-
большую амилазную активность имел и образец пчел с 
пасеки «Черемухово». Активность амилазы для меда и 
пчел с пасек «Редкино» и «Марково», а также для меда 
образца «Алтай» была в 3-6 раз ниже, чем для пасеки 
«Черемухово». Причем, для качественного меда актив-
ность амилазы пчел должна быть немного выше ее ак-
тивности в получаемом ими меде, что видно на приме-
ре образца №2 («Черемухово»).

другим направлением данного исследования было 
желание ответить на вопрос, можно ли использовать 
мед и биоматериал пчел для оценки токсичности от-
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дельных токсикантов, например, пестицидов. В экс-
перименте в растворы образцов меда («чистый мед») 
добавляли раствор токсиканта («мед-токсикант») и 
фиксировали, как изменяется оптическая плотность 
относительно раствора чистого меда, с предваритель-
ной инкубацией этих образцов («чистый мед» и «мед-
токсикант») в течение 2 часов при 30оС (навеску меда 
брали 1 г).

В ходе работы были выявлено, что активность ами-
лазы снижалась при воздействии гербицида глифосата –  
вещество класса фосфонатов – в среднем на 36%, а 
при действии фунгицида флудиоксонил – вещество 
класса фенилпирролов – на 53%. 

Таким образом, на основании полученных экс-
периментальных данных можно сделать следующие 
выводы:

1) ферментативная активность инвертазы и ами-
лазы может служить показателем качества меда; из 
исследованных образцов наибольшую инвертазную 
активность имел мед из пос. Черемухово и Алтайского 
края;

2) ферментативная активность инвертазы и амила-
зы в слюне пчел может служить показателем состояния 
пчел; наиболее удовлетворительное состояние пчел на 
момент проведения опыта было у пчел с пасеки пос. 
Черемухово, у которых активность амилазы была выше 
ее активности в получаемом ими меде;

3) гербициды и фунгициды значительно снижали 
ферментативную активность амилазы: глифосат – на 
36%, флудиоксонил – на 52%.

В целом результаты исследования показали, на-
сколько важно, с практической точки зрения, следить за 
качеством меда и состоянием пчел по их биохимиче-
ским показателям.

Список литературы и источников
1 Аветисян Г. А., Черевко Ю. А. Пчеловодство. Москва : 

Академия, 2001.
2 Мельников Н. Н. Пестициды. Химия, технология и при-

менение. Москва : Химия, 1987.
3 Соловьева В. А. Прополис, воск, мумие, пчелиный яд. 

Москва : Изд. АСТ, 2007.
4 Заикина В. И. Экспертиза меда и способы обнаружения 

его фальсификации. Москва : ИТК «Дашков и К°», 2012.

Н.Г. Прусова, А.М. Достовалова 
ФГБОУ ВО «Курганский государственный 

университет», 
г. Курган

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО 
И ВЛАЖНОСТНОГО РЕЖИМОВ 

НА РОСТ ПЛОДОВЫХ ТЕЛ 
АГАРИКОВЫХ ГРИБОВ

Представители семейства Boletaceae являются 
очень популярными съедобными грибами у населения 
разных территорий нашей страны, уступая первенство 
только лишь шампиньону. Эти грибы ценят за их вкусо-
вые и лечебные качества.

Семейство Boletaceae принадлежит к отде-
лу базидиальных грибов (Basidiomycota), классу 
Holobasidiomycetes, порядку Agaricales и включает в 
себя 17 родов. Всего семейство насчитывает около 250 
видов.

Болетовые грибы – космополиты, их ареал охваты-
вает все континенты, за исключением Антарктиды [1].

Окраска шляпки плодового тела гриба варьирует 

от бурой до почти белой. Шляпка подушковидной, вы-
пуклой формы со слизистой или сухой поверхностью. 
кожица шляпки может быть гладкой, волокнистой, ко-
роткоопушенной, мелкочешуйчатой или вросшечешуй-
чатой. край шляпки болетовых грибов тупой.

Ножка болетовых грибов расположена централь-
но, имеет плотную структуру, к основанию расширяю-
щаяся или сужающаяся, иногда клубневидно вздутая. 
Во время роста ножки покровная ткань разрывается, 
образуя чешуйки. В зависимости от строения покровной 
ткани на поверхности ножки могут выступать капельки 
жидкости, представляющие собой млечный сок. 

Трубчатый гименофор, легко отделяющийся от 
шляпки, является главным признаком отличия болето-
вые грибы от других базидиальных грибов. у молодых 
особей гименофор светлый, но по мере роста тела гри-
ба темнеет желтый, оливковый или грязно-бурый цвет 
[2].

По литературным данным, шляпочные грибы раз-
виваются и растут преимущественно при оптимальных 
погодных условиях, т. е. температуре 15-25°С и влаж-
ности воздуха 60-85%. Такой климат характерен для 
летнего и начала осеннего сезонов, на время которых 
и приходится бурное плодоношение болетовых грибов. 
Общеизвестно, что сухая холодная погода прекращает 
рост мицелия.

Значение температуры, благоприятно влияющей 
на рост гриба, значительно варьирует в зависимости от 
стадии его развития: так, для развития грибницы необ-
ходимо тепло, в то время как толчком для начала роста 
плодового тела является пониженная температура.

Рост элементов плодового тела основан на впи-
тывании грибницей большого количества почвенной 
влаги. Именно поэтому для нормального развития гри-
ба необходим повышенный уровень влажности окружа-
ющей среды, равный 60-85%. Однако, при влажности 
95-100% рост задерживается, т. к. гифам не хватает 
кислорода.

По мнению некоторых авторов, шляпочным грибам 
характерно такое явление, как волнообразное плодоно-
шение. данное свойство объясняется особенностями 
развития грибницы; в течение всего сезона время веге-
тативного роста грибов сменяется их плодоношением. 
Так, выделяют три волны во время всего вегетативного 
периода:

1 конец июня – начало июля, данный слой характе-
ризуется необильным плодоношением;

2 август, отличается большим количеством грибов;
3 сентябрь – октябрь, также необильное плодоно-

шение [3].
 М.В. Горленко в своей книге «Все о грибах» опи-

сывает фенологический грибной календарь, в котором 
приводит данные по плодоношению некоторых видов 
шляпочных грибов в разные месяцы их вегетативного 
сезона (апрель – октябрь). Так, подберезовик обыкно-
венный (Leccinum scabrum (Bull.) Gray) плодоносит с 
июня по сентябрь, подосиновик красный (Leccinum au-
rantiacum (Bull.) Gray) – с июня по октябрь, масленок 
зернистый (Suillus granulatus (L.) Kuntze) – с июля по 
сентябрь [4].

Наше исследование посвящено анализу зависимо-
сти количества выросших плодовых тел подберезовика 
обыкновенного (Leccinum scabrum (Bull.) Gray), подо-
синовика красного (Leccinum aurantiacum (Bull.) Gray) 
и масленка зернистого (Suillus granulatus (L.) Kuntze) 
от климатических условий, а именно температуры и 
влажности.

 Сбор материала проводился в период с  
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12 июня по 29 сентября 2017 года в окрестностях села 
казаркино Макушинского района (юго-восточная терри-
тория курганской области). Обследование проводилось 
в березовом, березовом с примесью сосны, березовый 
с примесью осины и сосновом сообществах. Всего гри-
бов было собрано в количестве 172 шт.

Полученные данные приведены в виде диаграммы 
на рисунке 1.  

Рисунок 1 – Сравнение количественных характеристик 
представителей семейства Boletaceae за вегетационный 

сезон 2017 г.

Таким образом, в июне и сентябре отмеченных ви-
дов грибов обнаружено не было; 1, 6 и 28 июля найден 
только масленок зернистый в количестве 10, 15 и 13 шт. 
соответственно; 18 июля – подберезовик обыкновенный 
и масленок зернистый по 3 и 2 шт. каждого. 31 июля со-
браны представители всех изучаемых видов: подбере-
зовик – 8 шт., подосиновик – 11 шт. и масленок – 48 шт.  
1 августа найден лишь один подберезовик, однако,  
24 августа было собрано 55 шт. того же вида. Также  
24 августа был найден масленок зернистый в количе-
стве 5 шт.

данные по изменению температурного и влажност-
ного режимов за вегетационный сезон 2017 г. (июнь – 
сентябрь) приведены в виде графиков на рисунках 2-3:

Рисунок 2 – Средние значения температур

Рисунок 3 – Средние значения влажности воздуха

Исследование собранного числа плодовых тел 
описываемых грибов по летним месяцам показало, что 
температура и влажность в июне соответствуют опти-
мальным для роста плодовых тел грибов, однако об-
разцов найдено не было. В данном случае, июньская 
микофлора в условиях нашей местности не находит 
активного роста и развития, что сказывается и на фор-
мировании плодовых тел агариковых грибов.

Значения исследуемых климатических условий 
июля и августа равнозначны и соответствуют благопри-
ятным для развития грибницы и формирования плодо-
вых тел, именно этим и объясняется наибольшее коли-
чество собранных образцов в это время.

Значения температуры и влажности воздуха сентя-
бря не являются благоприятными для роста плодовых 
тел исследуемых грибов, т. к. низкие суточные темпе-
ратуры тормозили развитие мицелия и плодовых тел 
соответственно.

Таким образом, изменение температурного и влаж-
ностного режимов непосредственно влияет на рост 
плодовых тел подберезовика обыкновенного (Leccinum 
scabrum (Bull.) Gray), подосиновика красного (Leccinum 
aurantiacum (Bull.) Gray) и масленка зернистого (Suillus 
granulatus (L.) Kuntze).
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СООТНОШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА 
СКЛЕРОцИЕВ СПОРЫНЬИ 

ПУРПУРНОЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ГОРОДА КУРГАНА 

И ЧАСТООЗЕРСКОГО РАЙОНА

Спорынья пурпурная (Claviceps purpurea Tul.) – 
гриб-паразит, поражающий многие виды злаковых рас-
тений. данный патоген наносит вред злакам, а также 
убытки сельскому хозяйству. 

Гриб относится к отделу сумчатых грибов 
(Ascomycota), классу Pyrenomycetes, порядку Clavicipitales, 
семейству Clavicipitaceae, роду Claviceps [2].

В пораженном колосе злакового растения образу-
ются черно-фиолетовые склероции, имеющие рожко-
видную форму. Склероции – зимующая стадия гриба. 
Они зимуют в почве или на ее поверхности среди расти-
тельных остатков. Весной склероции прорастают в виде 
многочисленных головчатых желто-оранжевых стром с 
погруженными в них перитециями. далее из перите-
циев выбрасываются аскоспоры, которые заражают 
цветущие злаки. когда аскоспора попадает на рыльце 
пестика, она прорастает и образует при этом сплетение 
мицелия, на котором развивается конидиальная стадия 
гриба – сфацелия (Sphacelia segetum Lev.), состоящая 
из слоя конидиеносцев, образующих большое количе-
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ство конидий. Выделяющаяся здесь жидкость – «медвя-
ная роса» – привлекает насекомых, которые переносят 
конидии с колоса на колос. При высыхании «медвяной 
росы» конидии распространяются ветром. После отми-
рания сфацелии из завязи, которая пронизана гифами 
гриба, снова формируется склероций. 

Спорынья пурпурная снижает урожайность зла-
ков, кроме того, она опасна при попадании склероциев 
после обмолота в зерно, а затем в муку, т. к. содержит 
токсичные для человека и животных алкалоиды [1-5]. 
Чтобы эффективно бороться с данным патогеном, не-
обходимо знать массовость поражения злаков, а также 
благоприятные условия для развития гриба.

данные исследования проводились в течение ве-
гетационного сезона 2017 года (июнь-август) по выяв-
лению количества пораженных растений пшеницы мяг-
кой (Triticum aestivum L.), костреца безостого (Bromus 
inermis Leyss.) и пырея ползучего (Elytrigia repens L.) 
спорыньей пурпурной, произрастающих в условиях го-
рода кургана и Частоозерского района курганской об-
ласти. Места исследования представлены на карте. 
(рисунки 1-2).

Рисунок 1 – Карта города Кургана с точками исследования: 
1 Окрестности озера Бездонное, г. Курган; 2 Орловское 

водохранилище, г. Курган – низинный луг 

Рисунок 2 – Карта Частоозерского района с точками ис-
следования: 1,2 ИП В.Н. Ильтяков; 3,4 ЗАО «Восток»; 5 КФХ 
Союз; 6 СПК «Лада»; 7 ИП Д.В. Зверев; 8 ИП Р.Х. Кантаев;  

9 ИП В.Г. Верещагин; 10 КФХ Котенева

По ходу наблюдений было обследовано 12 точек. 
Во всех точках проводились сборы пораженных рас-
тений пшеницы мягкой, костреца безостого и пырея 
ползучего. кроме того, в пределах пробных площадок 
(размером 1×1 в количестве двух штук в каждой точке 
исследования) рассчитывалось общее количество по-
бегов, количество пораженных побегов, общее количе-
ство зерен, общее количество склероциев в соцветиях. 
Затем подсчитывался процент пораженных побегов от 
их общего числа и процент склероциев от общего числа 
зерен. 

В результате исследования были получены сле-
дующие данные: самый высокий процент поражения 
культурных и дикорастущих злаковых растений об-

наружен в городе кургане и составляет, в среднем,  
15% пораженных побегов, 0,7% склероциев в соцве-
тиях, в Частоозерском районе процент поражения со-
ставляет 11% и 0,48% соответственно. Все числовые 
данные представлены в таблицах 1 и 2. 

В пределах городской территории существуют 
различия между пораженностью растений на озере 
Бездонном и Орловском водохранилище. Эти различия 
обусловлены неодинаковой близостью к водоемам дан-
ных точек исследования. Растения, произрастающие 
на территории Орловского водохранилища, располага-
лись от водоема на расстоянии 15-20 м. Злаки на тер-
ритории озера Бездонного располагались от водоема 
гораздо дальше (50-60 м). Близость растений-хозяев к 
источнику увлажнения способствует их большему пора-
жению патогеном.

Самым пораженным из злаковых растений оказал-
ся пырей ползучий, т. к. в отличие от пшеницы, имею-
щей сортовую устойчивость и обрабатываемой фунги-
цидными препаратами, он восприимчив к патогену. 

Более высокий процент поражения злаков споры-
ньей пурпурной выявлен на городской территории, т. к.,  
несмотря на более южное расположение города по 
сравнению с Частоозерским районом, среднемесячная 
температура за вегетационный сезон была ниже, чем 
в Частоозерье (июнь-18,5°С; июль-19°С; август-18,5°С ) 
и составила 18°С, а количество осадков выше и соста-
вило 1,83 мм; 2,27 мм; 1,94 мм за июнь, июль и август 
соответственно, в то время как в Частоозерском райо-
не количество осадков составило июнь-1 мм; июль- 1,6 
мм; август- 0,5 мм. Более высокий процент поражения 
исследуемых растений-хозяев в городе кургане можно 
объяснить данными показателями, т. к. спорынья пур-
пурная хорошо растет и развивается в условиях повы-
шенного влажностного режима, кроме того, данная тем-
пература воздуха является оптимальной для патогена.

На территории Частоозерского района также су-
ществуют различия между пораженностью злаковых 
растений в разных точках исследования. Показатели 
пораженности дикорастущих злаков можно объяснить 
близостью к водоемам, тогда как степень поражения 
пшеницы мягкой объясняется различиями в местооби-
таниях и сортовой устойчивости.

В точках исследования были отмечены следую-
щие сорта пшеницы мягкой: Омская 36, Тобольская, 
Новосибирская, Радуга, Жигулевская, Экада 109 и др.  
высокой устойчивостью отличается сорт Тобольская, 
остальные сорта умеренно-устойчивы или 
среднеустойчивы.

В ходе исследования в 1 и 2 точках на рисунке 2 
(поля ИП В.Н. Ильтяков) в пределах пробных площадок 
не обнаружено пораженных побегов пшеницы мягкой. 
В.Н. Ильтяков проводит обработку посевов фунгицида-
ми, а также протравливание семян перед посевом.

Процентные показатели пораженности в 3 и 4 
точках исследования (ЗАО Восток), 6 (СПк Лада), 7 
(ИП д.В. Зверев), 8 (ИП Р.Х. кантаев) составляют 1% 
пораженных побегов, кроме кФХ Союз (5 точка иссле-
дования), где данный показатель составил 0,3%. Этот 
показатель объясняется высокоустойчивым сортом 
пшеницы мягкой. Процентное содержание склероциев 
в соцветиях на перечисленных полях составил от 0,01% 
до 0,04%. На данных территориях проводилось только 
протравливание семян, поэтому пораженность выше, 
чем у ИП Ильтякова.

На полях кФХ катенева (10 точка исследования) и 
ИП Верещагина (9 точка исследования) показатели по-
раженности самые высокие и варьируют от 2% до 4% 
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пораженных побегов, и от 0,05% до 0,06% склероциев 
в соцветиях. На данных территориях обработка, как се-
мян, так и посевов не проводится.

Графически полученные данные представлены на 
рисунках 3 и 4.
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Рисунок 3 – Количество пораженных побегов злаковых  
растений спорыньей на территории г. Кургана  
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Рисунок 4 – Количество пораженных соцветий злаковых  
растений спорыньей на территории г. Кургана  

и Частоозерского района
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УЧЕТ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЙ ПРИ БОРЬБЕ С НЕПАРНЫМ 

ШЕЛКОПРЯДОМ 
(LYMANTRIA DISPAR L.) 

Листогрызущие вредители представляют большую 
опасность для лесных насаждений. Вспышки массового 
размножения филлофагов снижают прирост древесины 
или приводят к усыханию древостоев.

Экологии непарного шелкопряда посвящена об-

ширная литература, однако большинство публикаций 
касается отдельных особенностей тех или иных стадий 
развития вредителя в конкретном регионе и не всегда 
раскрывается представление о том, каковы основные 
причины возникновения очагов массового размножения 
и способы эффективного предотвращения вспышек не-
парного шелкопряда. 

Поэтому цель исследования заключалась в следу-
ющем: выявить факторы, влияющие на динамику оча-
гов непарного шелкопряда и рассмотреть мероприятия 
по борьбе с дендрофагом на разных стадиях жизнен-
ного цикла.

для достижения этой цели были поставлены сле-
дующие задачи:

- изучить виды вредоносного влияния дендрофага 
на древостой;

- выявить фазы развития вспышек непарного 
шелкопряда; 

- рассмотреть влияние погодных факторов на раз-
витие вспышек размножения вредителей; 

- определить меры борьбы с непарным шелкопря-
дом на разной стадии жизненного цикла.

Объектом исследования послужил непарный шел-
копряд (Lymantria dispar L.), который является наиболее 
широко распространенным вредителем леса и занима-
ет первое место по повторяемости вспышек размноже-
ния и по площади, на которой они происходят. 

Насаждения, в которых возникают первичные оча-
ги, обычно произрастают на бедных почвах (на пес ках, 
солонцеватых суглинках, торфяных почвах), характери-
зуются однообразным травяным покровом (осоки, зла-
ки) и плохим ростом. Первичные очаги возникают так-
же в насаждениях, расположенных вблизи населенных 
пунктов и характеризующихся слабым развитием вто-
рого яруса и почвозащитного подлеска, уничто женных 
неумеренной пастьбой скота [1]. 

данный дендрофаг является полифагом, так как 
повреждает почти все лиственные породы деревьев 
(берёза, тополь, липа, ива, слива, яблоня). В результате 
объедания листвы филлофаг нарушает нормальный во-
дообмен и ассимиляцию, что приводит к разным послед-
ствиям для древостоя: частичному отмиранию кроны; 
потери прироста; заселению вредителями; временному 
изменению в экосистеме (резкие изменения температу-
ры, влажности, освещенности); увеличению мощности 
травяного покрова; изменению фитоклимата (рисунок 1).

Рисунок 1 – Последствия дефолиации листвы вредителем

В процессе исследования были выявлены фазы 
развития вспышек очагов массового размножения 
вредителя: 
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– начальная численность вредителей стабильна, 

но может увеличиться не более, чем в 2-3 раза;
– фаза роста численности: популяция нараста-

ет, особи отличаются повышенным метаболизмом и 
двигательной активностью. Структура популяции из-
меняется: особи дендрофага отличаются повышенной 
выживаемостью и толерантностью к экологическим 
условиям; 

– фаза максимума: вредители приводят древостой 
к дефолиации и наиболее сильно повреждают деревья, 
затем испытывают дефицит корма, переходя на новые, 
не заселенные ими ранее территории (это делают сам-
ки, в первую очередь). Плотность популяции сохраня-
ется высокой; 

– фаза кризиса или кульминация роста численно-
сти непарных шелкопрядов. Ослабленные и больные 
особи гибнут в большом количестве. Это возвращает их 
под контроль экологических факторов, регулирующих 
рост численности этих насекомых. Такая фаза длится 
до момента нового начала увеличения популяции [2].

для непарного шелкопряда свойственен эруптив-
ный тип динамики численности популяции. При подоб-
ной динамике прекращение факторов модификации, 
которые обеспечивают реализацию всей вспышки, не 
сопровождается становлением популяции в стабильное 
состояние в тот же момент. Поэтому в очагах массового 
размножения непарного шелкопряда, которые существу-
ют несколько лет на территории курганской области, про-
хождение некоторых фаз принимает не импульсивный, а 
затяжной характер. Такая картина сложилась в течение 
пары лет и показывает, что экологическая пластичность 
непарного шелкопряда достаточно высока, о чем свиде-
тельствует динамика вспышек размножения.

При изучении влияния погодных факторов на 
развитие вспышек размножения вредителя, выявили 
следующие моменты, а именно, непарный шелкопряд 
является резко выраженным сухолюбивым и свето-
любивым видом. Первичные очаги массового размно-
жения возникают в сухих изреженных насаждениях, 
рединах, лесополосах, по южным опушкам более пол-
ных древостоев, состоящих из ранней формы березы, 
а также в пойменных насаждениях из тополя. Часто 
очаги наблюдаются вблизи населенных пунктов в на-
саждениях, подвергшихся сильному антропогенному 
воздействию.

Большинство исследователей связывают вспыш-
ки массового размножения непарного шелкопряда 
с засухами в мае-июне [3]. Однако это не так. как ни 
удивительно, возникновение очагов вредителя всегда 
связано с определенной датой. Существует не менее  
8 методов, позволяющих определить даты возникно-
вения очагов непарного шелкопряда [4]. Один из них 
заключается в том, чтобы наблюдать за динамикой 
прогревания почвы в березовых насаждениях после 
схода снега на большом числе пробных площадей. 
Наблюдения показывают, что очаги непарного шел-
копряда образуются там, где быстрое прогревание 
верхнего корнеобитаемого слоя почвы (+6°С и выше) 
совпадает по времени с массовым распусканием по-
чек у берез и деревья испытывают в этот момент во-
дный стресс. Водный стресс может быть обусловлен 
наличием во время распускания почек неоттаявшего 
слоя почвы на глубине около 1 м, мерзлой почвы вокруг 
основания стволов на глубине около 30 см или пред-
шествовавшим длительным периодом погоды, вызыва-
ющей зимнюю засуху.

к тому же, возникновению вспышек массового раз-
множения непарного шелкопряда благоприятствует 4 

основных типа погодных сценариев: 
– жесткая зима и очень быстрый переход от холод-

ной к жаркой погоде в конце апреля или начале мая; 
– очень влажная осень, сменяющаяся малоснеж-

ной или очень холодной зимой, что приводит что приво-
дит к глубокому промерзанию почвы; 

– продолжительный период солнечной погоды с 
сильными ночными заморозками в апреле или первой 
половине мая и быстрый переход к жаркой погоде, при 
этом зима может быть мягкой; 

– влажный конец осени, выпадение толстого слоя 
снега в начале зимы с последующим периодом моро-
зов, что приводит к образованию линз льда вокруг ос-
нований стволов, и быстрый переход к жаркой погоде в 
конце апреля или начале мая; зима в целом также мо-
жет быть мягкой.

Проведя анализ полученных данных, мы можем 
заключить, что влияние погодных факторов на развитие 
вспышек численности вредителей является основным 
катализатором появления очагов неконтролируемого 
размножения. к тому же прослеживается зависимость 
от количественных и качественных показателей, а так-
же от волновых явлений в природе и продолжитель-
ности диапаузы. Так, резкое возрастание количества 
очагов непарного шелкопряда за последние годы со-
впадает с дефицитом влажности. Во время последней 
вспышки массового размножения непарного шелкопря-
да было отмечено изменение мест очагов из западной 
и юго-западной частей области в восточную и северо-
восточную область.

В динамике очагов, а в особенности в их увеличе-
нии, перемещении и появлении новых важное место за-
нимает умение гусениц первого возраста мигрировать 
при помощи ветра, преодолевая огромные простран-
ства без лесов в колочных системах лесничеств, и ми-
грационные умения бабочек. Именно из-за засушливых 
погодных условий и подобных способностей насеко-
мых и появились благоприятные условия для возник-
новения повторных и миграционных очагов непарного 
шелкопряда в 2016 году в Варгашинском и Петуховском 
лесничествах.

Помимо изучения влияния погодных условий на 
развитие вспышек массового размножения непарного 
шелкопряда, были изучены методы борьбы с ним. 

В курганской области стабильный рост численно-
сти шелкопряда и пораженных территорий леса наблю-
дается с 2005 года. Основной причиной сложившейся 
ситуации является недостаточность мер борьбы с вре-
дителем. В связи с этим были определены основные 
мероприятия по уничтожению непарного шелкопряда 
с учетом стадий жизненного цикла данного филлофага 
(таблица 1).

как оказалось, большую роль в колебаниях чис-
ленности непарного шелкопря да играют энтомофаги, 
ускоряющие затухание его очагов. Извест но около 150 
видов насекомых, паразитирующих на всех фазах раз-
вития непарного шелкопряда. Однако размещение их 
по ареалу вредителя и регулирующее воздействие на 
популяции неравно мерно. Чаще всего вспышки массо-
вого размножения затухают под влиянием полиэдроза. 
Гусеницы поражаются также бактериальными и прото-
зойными болезнями, часто заражаются нематодами. В 
период массового размножения самые различные по 
биологии лесные птицы переходят на питание доступ-
ными и легко отыски ваемыми гусеницами и куколками 
непарного шелкопряда (напри мер, соловей, синицы, са-
довая славка, зяблик, мухоловка-белошвейка, кукушка, 
иволга и др.) [1].
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Таблица 1 – Методы борьбы с непарным шелкопрядом

Стадия жиз-
ненного цикла Меры по уничтожению

1 Яйцо

1 механическое уничтожение кладок;
2 периодический контроль за древостоем на 
предмет наличия яиц; 
3 сбор;
4 соскабливание яиц со ствола дерева

2 Гусеница

1 ловушки в виде клеевых колец вокруг ство-
ла дерева;
2 обработка биопрепаратом, содержащим 
бактерию Bacillus thuringensis;
3 предотвращение миграции гусениц на со-
седние деревья;
4 введение в насаждения породы деревьев, 
питание которыми неблагоприятно отразит-
ся на развитии, вызовет нарушение обмена 
веществ и снизит выживаемость популяции 
(липа, клен);
5 привлечение насекомоядных птиц

3 куколка 1 уничтожение коконов, что приведет к 
уменьшению популяции имаго

4 Имаго

1 надзор с помощью аттрактантно-клеевых 
ловушек с диспарлюром (радиус действия 4 
км) для уничтожения самцов;
2 привлечение насекомоядных птиц и энто-
мофагов для поедания вредителя

Таким образом, хотелось бы отметить, что важны-
ми факторами, влияющими на развитие дендрофага, 
являются климат и погода. Очаги вредителя действуют 
регулярно в наиболее теплых, засушливых районах об-
ласти, с небольшим уровнем влагообеспеченности (в 
Петуховском, Глядянском и Варгашинском). к тому же, 
сходным фактором в распространении вредителя на 
территории курганской области является пищевой фак-
тор, представленный лиственными породами деревьев. 
Различие наблюдается лишь в абиотических факторах. 

В целом, изучив мероприятия по предотвращению 
вспышек непарного шелкопряда, определили, что мето-
дов борьбы с дендрофагом много. Все зависит от сте-
пени поражения и от стадии развития этих вредителей. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЛЕКУЛЯРНЫХ 
МАРКЕРОВ ДЛЯ ОцЕНКИ 

ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ДИффЕРЕНцИАцИИ 
И ГИБРИДИЗАцИИ В КОМПЛЕКСЕ 
БЛИЗКОРОДСТВЕННЫХ ВИДОВ 

СОЛОДКИ (GLYCYRRHIZA L., 
FABACEAE) СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ

для решения вопросов систематики и филогеогра-
фии представителей таксономически проблемного рода 
солодка (Glycyrrhiza L.) необходимы сведения о струк-
туре генетического разнообразия в различных частях 
ареала рода. В плане практического использования 
эта информация важна для организации сохранения и 
рационального использования генетических ресурсов 
хозяйственно ценных видов солодки. Рассматриваемая 
в данной работе группа видов включает солодку 
коржинского (Glycyrrhiza korshinskyi Grig.), с. голую  
(G. glabra L.) и с. уральскую (G. uralensis Fisch.). 
Последние два вида мы здесь понимаем в широком 
смысле [1], но принимаем во внимание и другую (бо-
лее дифференцированную) трактовку системы рода 
Glycyrrhiza L. [2]. Эти три вида солодки являются близ-
кородственными. Их ареалы находятся в основном в 
пределах Северной Евразии в степной и пустынной зо-
нах. В отдельных районах Южного урала, Предуралья, 
Зауралья, казахстана они контактируют между собой 
[3]. доказана возможность спонтанной гибридизации 
этих видов в природных условиях [4], что создает зна-
чительные трудности при оценке таксономической при-
надлежности растений, установлении границ видовых 
ареалов и в целом усложняет построение адекватной 
таксономической системы для всего близкородственно-
го комплекса.

для выявления и оценки генетического разно- 
образия в различных таксономических группах рас-
тений широкое применение получили дНк-маркеры. 
Особый интерес для решения вышеуказанных вопро-
сов в отношении солодки представляет совместное ис-
пользование данных об изменчивости ядерного и хло-
ропластного геномов. С целью получения таких данных 
нами были исследованы популяционные выборки и от-
дельные тестовые образцы растений трех видов солод-
ки, а также их предполагаемых гибридов из природных 
популяций урала и Приуралья, Нижнего Поволжья и 
Придонья, Южной Сибири и казахстана. Сбор матери-
ала проводился в период с 2005 по 2017 гг. дНк выде-
ляли из замороженного и хранившегося при -80°С рас-
тительного материала СТАB-методом.

ISSR - маркирование.
для анализа 43 образцов (особей) солодки раз-

личной таксономической принадлежности и географи-
ческого происхождения использовали ISSR-праймеры 
(таблица 1). Температуру отжига определяли по резуль-
татам предварительных исследований.
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ПЦР проводили в следующих условиях: денату-

рация при 95°C 5 минут, в последующих циклах – по 
40 секунд, температура отжига – 50 секунд, элонгация 
при 72°C 40 секунд, затем 10 минут при 72°C. Всего –  
35 циклов реакции в амплификаторе T100 (BioRad). 
ПЦР-смесь включала 12 мкл деионизированной воды,  
4 мкл смеси ScreenMix (Евроген), 2 мкл праймера, 2 мкл 
матричной дНк. 

Разделение ПЦР-продуктов проводили в гори-
зонтальной электрофорезной камере Sub-Cell GT Cell 
(BioRad) в буфере TАE в 1,5% агарозном геле 2 часа 
при напряжении 80 V. Продукты ISSR-анализа визуа-
лизировались после окрашивания бромистым этиди-
ем с помощью трансиллюминатора GelDoc XR Plus 
(BioRad).

Апробированы 15 ISSR праймеров, восемь прай-
меров дали хорошо интерпретируемые результаты. 
Согласно первым результатам исследований, ISSR – 
анализ может успешно использоваться для выявления 
клонов солодки. С использованием ISSR-маркирования 
нами выявлено несколько клонов в популяционных вы-
борках растений солодки из Брединского и Троицкого 
районов Челябинской области.

Таблица 1 – Характеристика используемых ISSR-праймеров

ISSR- 
праймер

5’-3’ последовательность
Темпера-
тура отжи-
га (Ta), °C

кол-во 
выяв-
ленных 
бэндов

UBC 855 aca-cac-aca-cac-aca-cyt 49 14
P810 gag-aga-gag-aga-gag- at 51,2 10
P817 cac-aca-cac-aca- cac-aa 48,9 11
P826 aca-cac-aca-cac-aca-cc 51,2 21
P836 aga-gag-aga-gag-aga-gya 51,2 10
3ASSR26 ctc-tct-ctc-tct-ctc-ca 51,2 12
3ASSR50 cac-aca-cac-aca- cac-gt 49,4 14
3ASSR53 aga-gag-aga-gag-aga-gca 57,7 15
Всего 107

учитывая большое количество бэндов, обнару-
женных при электрофоретическом разделении ПЦР-
продуктов используемых ISSR-праймеров, можно за-
ключить, что ISSR-маркирование позволит провести 
оценку генетической изменчивости и уровня гибридиза-
ции в исследуемых популяциях солодки.

Исследование изменчивости хлоропластной ДНК 
(хлДНК) методом PCR-RFLP.

В предварительном исследовании были использо-
ваны четыре образца хпдНк солодки для тестирования 
универсальных праймеров 27 хлоропластных регио-
нов. Температуру отжига (Ta) тестировали в градиенте 
между 50 и 60º С. Амплификация отобранных реги-
онов проводилась в 10 µL раствора с 1х PCR буфера  
(75 mM Tris–HCl (pH 8.8 at 25 C), 20 mM (NH4)2SO4, 
0.01% Tween 20), 2.5 mM MgCl2, 200 mM dNTPs на каж-
дый образец, 0.2 mM каждого праймера, 0.5 U Taq поли-
меразы (Sibenzyme) и 10 ng дНк. Всего были успешно 
амплифицированы и использованы для последующего 
скрининга полиморфизма 20 хлоропластных регионов. 
ПЦР-продукты, полученные для 48 образцов (особей) 
солодки из разных популяций, были разрезаны следу-
ющими рестриктазами: Hae III, Hinf I, Taq I, Alu, Tru 9, 
Rsa, Sse, Kzo. Продукты рестрикции были разделены 
индивидуально в 6%-м денатурирующем полиакрила-
мидном геле с последующим окрашиванием серебром. 
Полиморфизм обнаружен в следующих пяти фрагмен-
тах хпдНк: 16S-trnA, psаA-trnS, trnH-psbA, trnS-trnG, 

atpH-atpI. Эти регионы были использованы при прове-
дении ПЦР для всех исследуемых образцов (около 200 
растений) указанных видов и предполагаемых гибридов 
солодки. 

В дополнение к ранее выявленной изменчивости 
хлдНк у солодки [5] нами получены новые данные о по-
лиморфизме фрагментов хлдНк. Так, применение ре-
стриктазы Sse для фрагмента trnS-trnG позволило об-
наружить только среди образцов солодки голой продукт 
с подвижностью 2, а продукт с подвижностью 1 выяв-
лен у некоторых растений (клонов) солодки уральской 
с Алтая, а также в трех клонах солодки коржинского в 
долине реки Таналык на Южном урале. По-видимому, 
эти три клона имеют гибридное происхождение. 
Применение рестриктазы Taq I к фрагменту atpH-atpI 
позволило выявить два специфичных для солодки го-
лой продукта с подвижностями 1 и 2. И эти же продукты 
были обнаружены у некоторых клонов солодки в по-
пуляции по берегу озера Горькое в Звериноголовском 
районе курганской области.

Таким образом, использованные в данном иссле-
довании дНк-маркеры оказались перспективными для 
изучения структуры генетической изменчивости в ком-
плексе близкородственных видов солодки.

Работа выполнена при частичной поддержке комплексной 
программы уральского отделения РАН, проект № 15-12-4-29.
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РЕДКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ 
СЕВЕРНОГО УРАЛА

Из более чем пятисот тысяч видов растений миро-
вой флоры в качестве лекарственных в традиционной 
и народной медицине используется лишь 10-20 тысяч, 
а официнальных растений (сырьё которых разрешено 
для производства лекарственных средств) – всего око-
ло 1500 видов. В России из около 18 000 видов рас-
тений в народной медицине используется 2000-2500 
видов, а официнальных – всего 365 видов; их пере-
чень указан в Государственном реестре лекарственных 
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средств Российской Федерации [7, 8]. При этом на ос-
нове различных способов переработки лекарственного 
растительного сырья (ЛРС) в мире производится около 
40% лекарственных препаратов. В отдельных фарма-
цевтических направлениях значение ЛРС ещё выше. 
Например, при производстве лекарств для профи-
лактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний 
доля препаратов на основе ЛРС достигает 70% [7, 8].  
Таким образом, несмотря на значительные успехи в 
области органического синтеза и микробиологической 
биотехнологии, ЛРС является одним из наиболее раз-
витых и востребованных источников создания лекар-
ственных средств. Значение лекарственных растений 
будет возрастать по мере освоения мировых ресурсов 
разнообразия биологически активных веществ (БАВ) 
растений, вовлечения новых видов потенциально ле-
карственных растений, развития новых методов полу-
чения и применения ЛРС. Получение ЛРС исторически 
связано с тремя основными направлениями.

Заготовка дикорастущих растений – самый древний 
способ, эффективный только для массовых видов с об-
ширными ареалами и многочисленными популяциями, с 
высокой плотностью биомассы на единицу площади. В 
настоящее время в связи с интенсивным преобразова-
нием природных экосистем сельскохозяйственной и про-
мышленной деятельностью, загрязнением местообита-
ний, истощением природных популяций лекарственных 
растений при длительной интенсивной их эксплуатации 
происходит сокращение мест обитания многих дикора-
стущих лекарственных растений, снижение их численно-
сти и ресурсного потенциала, особенно в легко доступ-
ных обжитых районах с наличием дорог, где проведение 
заготовок могло быть экономически эффективно. В ре-
зультате многие лекарственные растения становятся 
редкими, заготовка их в природных популяциях стано-
вится невозможна [9, 2, 6]. Широко известны примеры 
такого рода лекарственных растений, ставших редкими, 
как женьшень, родиола розовая, солодка уральская, 
любка двулистная, ятрышник шлемоносный и др.

Интродукция и выращивание лекарственных рас-
тений на специализированных плантациях. Этот спо-
соб получения лекарственного растительного сырья 
имеет много преимуществ, позволяет целенаправлен-
но контролировать качество сырья, снижает зависи-
мость от погодных условий и возможностей транспор-
та, предотвращает истощение природных популяций, 
для большинства лекарственных растений является 
более экономически эффективным и экологически 
оправданным, чем заготовки дикорастущих растений. 
Это наиболее эффективный и безопасный для сохра-
нения биоразнообразия путь получения БАВ из редких 
растений, в том числе массовое производство ЛРС из 
редких растений, намного превышающее возможности 
природных экосистем как по количественным, так и по 
экономическим показателям. Поэтому именно данное 
направление в настоящее время является ведущим во 
всех развитых и многих развивающихся странах [12]. 
классическим примером такого подхода служит мас-
совое выращивание женьшеня. В настоящее время 
именно культивируемый женьшень пактически полно-
стью обеспечивает потребности в ЛРС этого вида и 
одновременно служит сохранению природных популя-
ций этого редкого растения [4]. Первые упоминания о 
целенаправленном выращивании лекарственных рас-
тений относятся к I тысячелетию до н.э. Развитие тор-
говли, международных связей, появление плотно засе-
ленных городов, распространение катастрофических 
эпидемий неизвестных ранее инфекций потребовали 

массовых противоэпидемических мероприятий, массо-
вой подготовки врачей и быстрого получения больших 
объёмов лекарственных препаратов. Знахарство и ку-
старная фармацевтика, основанная на дикорастущем 
сырье, не могли обеспечить решение этих задач, воз-
никла необходимость соответствующих специализиро-
ванных учреждений в виде медицинских факультетов 
общественных университетов. Первым специализиро-
ванным учреждением, созданным в 1309 году для вы-
ращивания и изучения лекарственных растений и по-
лучения лекарственного сырья, был ботанический сад 
при медицинском колледже в Салерно (Италия) [14, 5]. 
В последующие 300-400 лет такие учреждения под на-
званием ботанических садов или аптекарских огородов 
организованы практически при каждом медицинском 
факультете европейских университетов, в том числе в 
России [5]. За семисотлетнюю историю данного направ-
ления именно ботанические сады играют ведущую роль 
в формировании научно-технического потенциала ин-
тродукции лекарственных растений и получения лекар-
ственного сырья. Следует также подчеркнуть, что для 
редких растений введение в культуру – это наиболее 
приемлемый способ их использования и способствует 
предотвращению деградации и исчезновения их при-
родных популяций. 

Третье направление освоения ресурсного потен-
циала лекарственных растений – применение иннова-
ционных биотехнологий, таких как культура клеток ле-
карственных растений на искусственной среде (in vitro), 
генная инженерия, химическая трансформация природ-
ных лекарственных соединений, получение полусинтети-
ческих БАВ и др. Преимущества применения биомассы 
растительных тканей, по сравнению с использованием 
дикорастущего или выращиваемого сырья, заключаются 
в возможности получения ЛРС вне зависимости от кли-
матических условий произрастания, сокращение затрат 
времени на выращивание биомассы клеток с несколь-
ких лет до нескольких недель. Большое экономическое 
значение имеет возможность получения стандартного по 
содержанию БАВ сырья и возможность регулирования 
скорости роста и биосинтеза БАВ [1, 3, 13].

На основе собственных наблюдений, а также обоб-
щения сведений имеющихся в гербарных коллекциях и 
литературе, проведена систематизация фармакогно-
стически песпективных редких охраняемых растений 
Северного урала. Исследуемые растения отнесены к 
одной из трёх категорий: официнальные лекарствен-
ные растения (4 вида), применение ЛРС из которых 
разрешено государственным регистром лекарственных 
средств [8]; лекарственные растения народной и тра-
диционной медицины (5 видов); потенциально лекар-
ственные растения (6 видов).

Bupleurum multinerve DC. – Володушка многожилко-
вая. Редкий вид, внесён в красную книгу Свердловской 
области (ккСо) с категорией III [11]. Плейстоценовый 
реликт с дизъюнктивным ареалом. Произрастает в пе-
трофитных местообитаниях в каменистых горных тун-
драх и на скалах, в том числе в вехней части лесного 
пояса. Размножается семенами, перспективен для ин-
тродукции. Содежит флавоноиды и эфирные масла. 
Официнальное лекарственное растение.

Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz. – 
курильский чай кустарниковый. Редкий вид, внесён 
в ккСо с категорией III. Произрастает по берегам гор-
ных рек в подгольцовом и верхней части лесного по-
яса. Размножается семенами и укоренением черенков, 
успешно культивируется. Официнальное лекарствен-
ное растение.
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Rhodiola quadrifida (Pall.) Fisch. – Родиола четырех-

раздельная. Редкий вид, внесён в ккСо с категорией III. 
Плейстоценовый реликт. Произрастает в каменистых 
горных тундрах на ультраосновных горных породах на 
хребте Чистоп, в горах денежкин камень, конжаковский 
камень, косьвинский камень, Семичеловечий камень. 
Размножается семенами. Официнальное лекарствен-
ное растение.

Rhodiola rosea L. – Родиола розовая. Редкий вид, 
внесён в красную книгу Российской Федерации (ккРФ) 
с категорией III [10]. Произрастает в травянистых гор-
ных тундрах, в подгольцовом поясе, по берегам гор-
ных рек спускается в лесной пояс. Легко размножается 
семенами и отрезками корневища, культивируется. В 
культуре каллуса in vitro устойчиво воспроизводится. 
Официнальное лекарственное растение.

Aster alpinus L. – Астра альпийская. Редкий вид, 
внесён в ккСо с категорией III. Произрастает в сухих 
петрофитных местообитаниях на скалах и каменистых 
склонах в лесном поясе. Размножается семенами, 
успешно культивируется. Лекарственное растение на-
родной медицины.

Lilium pilosiusculum (Freyn) Miscz. – Лилия волоси-
стая, саранка. Редкий вид, внесён в ккСо с категорией III.  
Произастает в лесном поясе. Легко размножается се-
менами, культивиуется. Лекарственное растение на-
родной медицины.

Scorzonera glabra Rupr. – козелец гладкий  
(к. Рупрехта). Редкий вид, внесён в ккСо с категорией III.  
Плейстоценовый реликт. Произрастает в петрофитных 
местообитаниях в каменистых горных тундрах и на ска-
лах в лесном поясе. Легко размножается семенами, 
перспективен для интродукции. Лекарственное расте-
ние народной медицины.

Thymus paucifolius Klok. – Тимьян малолистный. 
Редкий вид, внесён в ккСо с категорией III. Эндемик 
урала. Произрастает в каменистых горных тундрах, а 
также спускается по скалам в долинах горных рек в лес-
ной пояс. Легко размножается семенами, перспективен 
для интродукции. Лекарственное растение народной 
медицины.

Thymus uralensis Klok. – Тимьян уральский. Редкий 
вид, внесён в ккСо с категорией III. Эндемик урала. 
Произрастает на скалах в лесном поясе. Легко раз-
множается семенами, перспективен для интродукции. 
Лекарственное растение народной медицины.

Cerastium igoschiniae Pobed. – Ясколка Игошиной. 
Редкий вид, внесён в ккСо с категорией III. Эндемик 
Северного урала. Произрастает в каменистых горных 
тундрах наиболее высоких горных массивов, а также 
спускается по прибрежным галечникам горных рек в 
лесной пояс. Легко размножается семенами, перспек-
тивен для интродукции. Потенциально лекарственное 
растение. 

Cerastium krylovii Schischk. et Gorczak. – Ясколка 
крылова. Редкий вид, внесён в ккСо с категорией III. 
Эндемик урала. Произрастает в травянистых горных 
тундрах наиболее высоких горных массивов, а также 
по берегам водоёмов выше границы леса. Легко раз-
множается семенами, перспективен для интродукции. 
Потенциально лекарственное растение. 

Eritrichium uralense Serg. – Незабудочник ураль-
ский. Редкий вид, находящийся под угрозой исчез-
новения, внесён в ккРФ с категорией 1(Е). Эндемик 
урала. Произрастает на сухих уступах скал на хреб-
те Вересовый увал, Семичеловечий камень, Нурали, 
а также на скалах по берегам рек Ивдель и Вижай. 
Размножается семенами, отличается высокой смер-

тностью молодых растений, в культуре неустойчив. В 
культуре каллуса in vitro устойчиво воспроизводится. 
Потенциально лекарственное растение.

Lagotis uralensis Schischk. – Лаготис уральский. 
Редкий вид, внесён в ккСо с категорией III. Эндемик 
урала. Произрастает в травянистых горных тундрах 
наиболее высоких горных массивов. Потенциально ле-
карственное растение.

Saussurea uralensis Lipsch. – Соссюрея уральская, 
горькуша уральская. Редкий вид, внесён в (ккРФ) с ка-
тегорией III. Эндемик Северного урала. Произрастает 
в каменистых и полигональных горных тундрах на уль-
траосновных горных породах на хребте Чистоп, в горах 
денежкин камень, конжаковский камень, косьвинский 
камень, Перевальная сопка. Легко размножается се-
менами, перспективен для интродукции. Потенциально 
лекарственное растение.

Thymus pseudalternans Klok. – Тимьян ложночере-
дующийся. Редкий вид, внесён в ккСо с категорией III. 
Эндемик Северного урала. Произрастает в каменистых 
горных тундрах наиболее высоких гор, а также спуска-
ется по скалам в долинах горных рек в лесной пояс. 
Легко размножается семенами, перспективен для ин-
тродукции. Потенциально лекарственное растение.

Работа выполнена при поддержке Комплексной про-
граммы Уральского отделения РАН проект № 15-12-4-35.
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ГВОЗДИКА ИГЛОЛИСТНАЯ (DIANTHUS 
ACICULARIS FIsCH. EX LEdEB.) 

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ ОХРАНЫ 

Гвоздика иглолистная (Dianthus acicularis Fisch. ex 
Ledeb., Caryophyllaceae) – многолетнее травянистое 
растение, подушковидный полукустарничек, субэнде-
мик урала и юга Западной Сибири, равнинные попу-
ляции которого, возможно, являются самостоятельным 
таксоном. Вегетативно подвижное растение, размножа-
ющееся только семенным способом. В равнинной части 
ареала гвоздика произрастает в сосновых лишайнико-
вых лесах на песчаных почвах, на участках с низкой сте-
пенью проективного покрытия травяно-кустарничкового 
яруса и слабой конкуренцией со стороны других рас-
тений, т. к. вид неустойчив к задерновыванию почвы. По 
жизненной стратегии относится к экспелерентам. Вид 
входит в перечень таксонов, подлежащих занесению 
в красную книгу Тюменской области, с категорией 2 –  
вид, сокращающий численность [1]. С этой же катего-
рией вид включен в красную книгу Омской области [2]; 
с категорией 3 – редкий вид, включен в красные книги 
Пермского края [3], Свердловской [4] и курганской [5] 
областей. В качестве лимитирующих факторов, поми-
мо произрастания на границе ареала и естественного 
зарастания сообществ, называются разрушение мест 
обитания, пожары, рекреационное воздействие [2-6]. 
Вид устойчив в культуре, успешно интродуцирован и 
культивируется в ряде ботанических садов уральского 
региона [3, 4, 6, 7]. Популяции Dianthus acicularis, об-
разовавшиеся искусственным путем при рекультивации 
отработанных карьеров, обладают высокой устойчиво-
стью [7].

для Тюменской области имеются сборы в гербари-
ях и указания для Ярковского, Тюменского, Исетского 
районов и черты г. Тюмень [8]. Большинство место-
нахождений вида находится в Тюменском районе, на 
территории, испытывающей сильную антропогенную 
нагрузку. В последнее время здесь активно разраба-
тываются месторождения песка, которые часто со-
впадают с местами массового произрастания гвоздики 
иглолистной. 

В целях соблюдения требований ст. 60 Закона РФ 
от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
при подготовке технического проекта разработки ка-
рьера недропользователь обязан провести оценку тер-
ритории на наличие объектов, занесенных в красные 
книги РФ и Тюменской области. Подобные работы не 
всегда проводятся качественно, доказательством чего 

являются факты обнаружения гвоздики иглолистной в 
2017 г. на участках недр с подготовленными проектами 
освоения без указания на ее наличие. Произрастание 
гвоздики по границам существующих карьеров служит 
косвенным свидетельством уничтожения популяций 
вида при их разработке. В силу сложившейся ситуации 
вопрос сохранения мест обитания гвоздики иглолист-
ной на текущий момент приобрел особую актуальность. 

В 2017 г. авторами гвоздика иглолистная была об-
наружена на пяти участках недр, отведенных для до-
бычи песка в Тюменском районе: «Бугринский – 2», 
«Толовский», «Муллашовский – 3», «Якушинский – 2», 
«урочище Тахталинское – 1».

участок «Бугринский – 2» площадью 14 га рас-
положен в 31 км к юго-востоку от г. Тюмень и пред-
ставлен, преимущественно, зарастающей вырубкой 
на месте разнотравно-зеленомошного леса. Гвоздика 
иглолистная найдена в северо-западной части участка 
в сосновом лишайниково-зеленомошном сообществе. 
Суммарная площадь, занятая гвоздикой, составляет 
около 12 м2.

участок «Толовский» площадью 229,03 га располо-
жен в 30 км к юго-востоку от г. Тюмень между поселками 
Боровский и Винзили. Растительность представлена 
сухими сосновыми лесами на повышенных участках и 
сосново-березовыми разнотравными лесами в более 
сырых местах. Гвоздика иглолистная встречается по 
сухим гривам и лишайниковым соснякам. Суммарная 
площадь, занятая гвоздикой, составляет около 180 м2.

участок недр «урочище Тахталинское – 1» пло-
щадью 119,6 га расположен в северо-восточной части 
Тюменского района, на правом берегу р. Тура, в 5 км 
к юго-востоку от с. Якуши. Растительный покров пред-
ставлен сосновым лишайниковым и зеленомошным 
лесом. Согласно данным обследования, проведенного 
ранее специалистами Института биологии Тюменского 
государственного университета, на участке отмечено 10 
локалитетов произрастания гвоздики иглолистной об-
щей площадью 140 м2 и численностью 85 экземпляров.

участок недр «Якушинский – 2» площадью 59 га 
расположен на правом берегу р. Тура, в 2,2 км к юго-
востоку от с. Якуши. Растительность представлена 
в основном лишайниково-зеленомошными лесами. 
Гвоздика иглолистная обнаружена в двух локалитетах 
вдоль лесных дорог, где численность ее ценопопуляций 
невысока – около 10 особей на площади 60 м2 и не бо-
лее 30 особей, произрастающих узкой полосой по обе 
стороны от дороги (плотность 1-2 экземпляра на 1 м2).

Растительный покров четырех обследованных 
участков сходен и представлен сосновыми лишайнико-
выми и зеленомошными лесами. В зависимости от ус-
ловий микрорельефа напочвенный покров этих лесов 
меняется: на вершинах бугров формируются лишай-
никовые, на их склонах – зеленомошные, а на плоских 
ровных участках – травяные, кустарничковые или тра-
вяно-зеленомошные сообщества.

Гвоздика иглолистная в этих лесах произрастает 
в лишайниковых ассоциациях с доминированием овся-
ницы овечьей и лишайников рода Cladonia. древостой 
лесов разновозрастный, представлен сосной обык-
новенной. Высота деревьев – до 25 м, бонитет – 2-3, 
полнота – 0,5-0,6. Подлесок, как правило, отсутствует. 
Рассеянно встречается подрост сосны высотой от 1 м 
и более. Проективное покрытие травяного и мохово-
лишайникового ярусов варьирует в пределах 60-80%. 
В травяном ярусе преобладают ксерофильные виды: 
овсяница овечья, тонконог сизый, золотарник обыкно-
венный, смолевка поникшая, ястребинка зонтичная, 
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вероника колосистая, осока верещатниковая, ере-
могона длиннолистная, прострел желтеющий, фиал-
ка песчаная, кошачья лапка, зимолюбка зонтичная. 
Лишайниковый покров формируют виды рода Cladonia 
с доминированием Cl. arbuscula и Cl. rangiferina и при-
месью Cl. cornuta, Cl. stellaris, Cl. рyxidata, Cl. coccifera, 
Cl. gracilis и других видов. Небольшими пятнами встре-
чается мох Pleurozium schreberi.

участок «Муллашовский – 3» площадью 16,4 га 
расположен в 1 км к северу от с. Муллаши, на левом 
берегу р. Пышма, на месте выгоревшего соснового 
леса. древесный ярус из сосны обыкновенной после 
пожара практически не сохранился и присутствует в ос-
новном в виде сухостоя и валежа. Общее проективное 
покрытие напочвенного покрова колеблется в пределах 
15-80%. Наиболее хорошо развит травяно-кустарнич-
ковый ярус, в котором доминируют: овсяница овечья, 
осока верещатниковая, золотарник обыкновенный, 
на отдельных участках преобладает вейник тростни-
ковидный, встречаются брусника, жабник полевой, 
ястребиночка широкоголовая, вереск обыкновенный, 
лапчатка распростертая. Мохово-лишайниковый ярус 
развит фрагментарно. Преобладают Polytrichum juni-
perinum, являющийся активным участником зарастания 
гарей, из лишайников – Cladonia arbuscula, Cl. coccifera,  
Cl. gracilis, Cl. verticillata, Cl. degenerans.

В пределах участка «Муллашовский – 3» гвоз-
дика иглолистная произрастает практически по всей 
площади, наибольшее обилие наблюдается в южной 
части, где численность популяций достигает 30-40 эк-
земпляров на 1 м2. На остальной территории числен-
ность колеблется от 1 до 5-6 экземпляров на 1 м2. В 
центральной части участка, где растительный покров 
менее восстановлен, гвоздика практически отсутству-
ет. Можно предположить, что с дальнейшим развитием 
травяно-кустарничкового яруса в результате естествен-
ной сукцессии растительности численность популяций 
гвоздики иглолистной, как вида с низкой конкурентной 
способностью, будет снижаться. Вместе с тем, благо-
даря семенному возобновлению, вид способен распро-
страняться на прилегающие нарушенные территории, в 
частности, на расположенный западнее участок с куль-
турой сосны.

В качестве меры по сохранению популяции можно 
рекомендовать исключить из использования ту часть 
территории, где наблюдается максимальная числен-
ность вида, частично сохранился и активно возобнов-
ляется древесный ярус. С учетом высокого потенциала 
вида к распространению, данный участок будет являть-
ся резерватом, как для непосредственного сохранения 
существующей популяции вида, так и для его расселе-
ния на прилегающей площади. Разработка части, где 
гвоздика в настоящее время отсутствует или встреча-
ется единично, в сложившихся условиях окажет мини-
мальное влияние на общую численность и состояние 
популяции вида. учитывая высокую численность гвоз-
дики на участке, пересадка её в сходные места обита-
ния нецелесообразна.

На участке недр «урочище Тахталинское – 1» не-
дропользователем была предпринята попытка сохра-
нения популяции гвоздики иглолистной путем пересад-
ки растений на сопредельную территорию на границе 
соснового леса. данный участок был обследован ав-
торами 29.09.2017 г. и по абиотическим показателям 
является подходящим для произрастания этого вида. 
Непосредственная площадь, куда высажены растения 
гвоздики, составляет около 70 м2 и лишена древесной 
растительности. В травяном покрове преобладают 

виды, типичные для сосновых лишайниковых лесов.
Пересаженные растения расположены среди уже 

произрастающих там особей гвоздики, достигающих 
фаз цветения и плодоношения, что косвенно свиде-
тельствует об оптимальных для данного вида эколо-
гических условиях. Пересадка растений выполнена с 
нарушениями рекомендованной агротехники (недоста-
точная глубина изъятия земляного кома, повреждение 
корневой системы, несоответствие глубины посадки 
уровню почвы и т. д.). По этой причине с высокой до-
лей вероятности можно сказать, что значительная 
часть пересаженных растений в дальнейшем окажется 
нежизнеспособной.

Также установлено, что численность гвоздики в 
пределах отведенного участка недр существенно выше 
указанной в проекте. При пересадке гвоздики растения 
изъяты не в полном объеме, численность оставленных 
на участке экземпляров кратно превышает изъятую. 
Проведенную пересадку, в данном случае, нельзя при-
знать успешной и считать достаточной мерой для со-
хранения существующей численности популяции гвоз-
дики. Несмотря на неудачный опыт, авторы считают, что 
пересадка гвоздики из сообществ с низкой численно-
стью популяций возможна при соблюдении требований 
агротехники и с учетом эколого-биологических особен-
ностей вида.

Таким образом, в качестве мер по сохранению 
существующих популяций гвоздики иглолистной при 
разработке территорий, отведенных под добычу песка, 
можно предложить изъятие из использования площадей 
с высокой численностью вида в комплексе с пересад-
кой растений в аналогичные места обитания за преде-
лы лицензионных участков. В качестве дополнительной 
меры поддержания численности и восстановления по-
пуляций можно рекомендовать сбор и искусственный 
посев семян на рекультивированных карьерах.
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ХВОЩ ВЕТВИСТЫЙ (EQUISETUM 
RAMOSISSIMUM, EQUISETACEAE) –  

НОВЫЙ ВИД ДЛЯ фЛОРЫ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Хвощ ветвистый (Equisetum ramosissimum Desf.) 
относится к секции Ambigua Hauke подрода Hippochaete 
Milde рода Equisetum L. [12]. Представители подрода 
Hippochaete отличаются от видов типового подрода 
погружёнными устьицами, наличием остроконечия на 
стробиле и, большей частью, многолетними системами 
надземных побегов. R. Hauke [12] считает Equisetum 
ramosissimum Desf. политипическим видом и признаёт 
в его составе 2 подвида: subsp. ramosissimum и subsp. 
debile (Roxb. ex Vaucher) Hauke. Однако оба таксона хо-
рошо различаются по морфологическим и анатомиче-
ским признакам, а также имеют особые ареалы, частич-
но перекрывающиеся в китае, Индии и на юге Японии. 
Поэтому мы присоединяемся к мнению В. Э. Скворцова 
[4] и рассматриваем E. ramosissimum и E. debile Roxb. ex 
Vaucher в ранге видов. Молекулярно-филогенетические 
исследования хвощей [10, 11] не поддерживают систе-
му подрода Hippochaete, предложенную Hauke (op. cit.). 
Виды секции Ambigua образуют на филограммах, пред-
ставленных в работах J.-M. Guillon [10, 11], парафиле-
тическую группу. При этом E. ramosissimum оказывает-
ся на нескольких филограммах сестринским таксоном 
по отношению к виду E. hyemale L. Согласно системе 
Hauke [12], E. hyemale и E. ramosissimum не являются 
таксономически близкими и относятся к разным секци-
ям, Hippochaete и Ambigua соответственно. E. hyemale 
хорошо отличается от E. ramosissimum морфологиче-
ски, по географическому распространению и по эколо-
гической характеристике. Тем не менее, южная часть 
ареала первого вида и северная часть ареала второго 
вида перекрываются в Европе, на кавказе и в Сибири. 
В зоне перекрывания ареалов E. ramosissimum и E. hye-
male нередко произрастают совместно и скрещиваются, 
образуя гибрид E. x moorei Newm. (хвощ Мура). Хвощ 
Мура по признакам занимает промежуточное положе-
ние между родительскими видами и распространён в 
Европе и на юге Сибири [2, 9, 14]. В Сибири E. x moorei 
встречается в курганской, Новосибирской и Тюменской 
обл., Республиках Алтай, Тыва, Хакасия и в Алтайском 
крае [2, 9]. Гибрид E. ramosissimum с ещё одним ви-
дом из секции Hippochaete, E. variegatum Schleich. ex 
F. Weber & D. Mohr, известен под названием E. x merid-
ionale (Milde) Chiov. На территории России E. x meridio-
nale не найден.

Хвощ ветвистый – многолетнее, гипогеогенно-кор-
невищное травянистое растение [2, 3]. В стеблях внеш-
няя и внутренняя эндодерма окружают все проводящие 
пучки [12]. Надземные побеги – серо-зелёные, зимующие 
в субтропической и тропической областях и отмираю-
щие на зиму в северной части ареала вида, 0,3-1 м выс.,  
но у растений, произрастающих в тропических обла-
стях, – до 2 м выс. Стебли – ветвящиеся с многочислен-

ными ветвями в каждом узле, иногда ветвящиеся толь-
ко в самых нижних узлах с образованием кустовидной 
(дернистой) формы, или – реже – простые. дернистая 
форма часто образуется вследствие формирования 
длинных ветвей на нижних узлах полёгшего, обло-
манного или отмершего в конце вегетационного сезо-
на стебля [14]. диаметр стебля – 2,0-7,0 мм, гребни с 
кремнезёмной скульптурой – в виде поперечных лент. 
Листовые влагалища зелёные, расширяющиеся кверху, 
их длина превосходит ширину в 2-2,5 раза. Листовые 
зубцы с чёрным центральным пятном, белоплёнчатые 
по краю, не срастающиеся между собой, сидят на ли-
стовом влагалище в числе 10-20; верхушки листовых 
зубцов – тонкие и длинные, опадающие (треугольные 
основания зубцов при этом сохраняются) или – реже –  
не опадающие. у растений из умеренных областей 
Европы и Азии устьица расположены в ложбинках сте-
бля в один ряд с каждой стороны ложбинки. Стробил – 
остроконечный, формируется на верхушке главного 
стебля, реже маленькие стробилы вырастают также на 
концах боковых ветвей. Габитуально Equisetum ramo-
sissimum несколько похож на E. palustre L., вид из типо-
вого подрода, но погружённые устьица всегда позволя-
ют отличить первый вид от второго, даже если растения 
находятся в вегетативном состоянии.

По своему географическому распространению 
Equisetum ramosissimum – это евроазиатский и восточ-
ноафриканский степной и пустынный вид. Ареал его ох-
ватывает Средиземноморье, Европу на север до Литвы, 
Восточную и Южную Африку, Закавказье, казахстан, 
Малую и Центральную Азию, Северную Индию, Тибет, 
Западный, Центральный и Южный китай, на юг про-
стирается до Тайваня и на запад – до Японии [12].  
Известны местонахождения хвоща ветвистого на 
Восточном побережье США, куда он был занесён в XIX в.  
из Европы вместе с грунтом, используемым на парусных 
судах в качестве балласта [13]. В американских портах 
грунт выбрасывали из трюма вместе с кусками корне-
вища на землю, где хвощ благополучно укоренялся и 
образовывал клоны, существовавшие по крайней мере 
до конца XX в. По данным Hauke [13], в США это рас-
тение не проявляло и не проявляет тенденции к экспан-
сии и, мы полагаем, может быть отнесено по степени 
натурализации к колонофитам. На территории нашей 
страны вид распространён на юге Европейской России, 
на кавказе и на юге Западной Сибири [1, 5, 6, 7]. Хвощ 
ветвистый произрастает в открытых местообитаниях на 
каменистых или песчаных почвах по склонам речных 
долин, берегам водоёмов, в оврагах, иногда на обочи-
нах дорог, по пустошам и железнодорожным насыпям.

В Сибири E. ramosissimum был известен до насто-
ящего времени в курганской, Омской, Новосибирской 
обл. и в Республике Алтай [2, 3, 7, 8, 9]. В сентябре 2017 г., 
изучая гербарий сем. Equisetaceae в красноярском пе-
дагогическом университете им. В.П. Астафьева, мы 
обнаружили два образца данного вида, собранных в 
красноярском крае. Ещё один образец E. ramosissimum 
был найден нами в красноярском краевом краеведче-
ском музее (ккМ). Все три образца были определены 
как нередкий в этом регионе E. hyemale и не привлекли 
особого внимания коллекторов. Приводим полный текст 
гербарных этикеток (первые два – из Педагогического 
университета, последний – из ккМ): «краснотуранск, 
Большой бор, возле болота. 23 VII 1964, Л. кашина, № 
22863», «Окрестность красноярска, дом отдыха. 15 VI 
1938, [Л. М.] Черепнин, № 6939», «Окр. красноярска за 
монастырём, песчаный берег р. Енисей. 27 VIII 1917, 
А. Яворский, инв. № 199». В субъектах Российской 
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Федерации, расположенных непосредственно южнее и 
западнее красноярского края E. ramosissimum до сих 
пор не был найден, но наличие в Республике Тыва и 
Республике Хакасия гибрида E. x moorei, указывает, по 
крайней мере, на возможность произрастания хвоща 
ветвистого в этих регионах в прошлом. 

Можно предположить, что в коллекциях региональ-
ных Гербариев России в сборах E. hyemale или среди 
неопределённого материала хранятся и другие образцы 
E. ramosissimum из красноярского края. Тем не менее, 
хвощ ветвистый, очевидно, является в красноярском 
крае весьма редким видом и находится здесь у севе-
ро-восточного предела распространения в Сибири. 
E. ramosissimum включён в красные книги курганской 
и Новосибирской обл. Следует обсудить вопрос о вклю-
чении этого вида в список охраняемых видов растений 
или в региональную красную книгу красноярского края.
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НОВЫЕ НАХОДКИ AMANITA 
PHALLOIdEs (AGARICALEs, 

AMANITACEAE) В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Amanita phalloides (Vaill. ex Fr.) Link – смертельно 
ядовитый симбиотрофный гриб, способный к форми-
рованию эктомикоризы с различными лиственными и 
хвойными породами [8]. В соответствии с современной 
концепцией вида, естественный ареал бледной поганки 
охватывает Европу и Северную Африку, откуда она ши-
роко расселилась по другим континентам вместе с ин-
тродуцированными древесными растениями, с которы-
ми состоит в тесных симбиотических отношениях [6, 7]. 

В Западной Сибири Amanita phalloides впервые 
была обнаружена в 2003 году в кулундинском бору 
(Алтайский край) [3]. Чуть позже стабильные популяции 
вида выявлены в посадках дуба на территории ново-
сибирского Академгородка [4] и в берёзово-сосновых 
насаждениях близ Новосибирского научного центра СО 
РАН [1]. Недавно этот гриб отмечен в Озернинском бору 
в курганской области [2]. 

На территории Тюменской области достоверные 
находки бледной поганки до недавнего времени отсут-
ствовали, хотя в одном из медицинских журналов описан 
случай группового отравления предположительно блед-
ной поганкой у девяти мужчин афгано-среднеазиатского 
происхождения, поступивших в 2011 году в отделение 
токсикологии ГБуЗ ТО «ОкБ № 1» г. Тюмени [5].

В ходе экспедиционных работ в 2017 году нами 
выявлено два местообитания Amanita phalloides в 
Тюменской области. Первая находка была сделана в 
последних числах июля в лесопарке им. Ю.А. Гагарина 
в г. Тюмени. На участке березняка разнотравного было 
найдено около 10 плодовых тел, часть из которых росла 
в непосредственной близости от тропинок. 

Второе местонахождение бледной поганки распо-
лагалось на территории Вагайского района. Одиночное 
плодовое тело было обнаружено в середине августа в 
осиново-березовом лесу на берегу старичного озера в 
1,6 км к югу от д. Истяцкая.

На территорию Тюменской области Amanita 
phalloides могла быть завезена вместе с интродуци-
рованными деревьями, с которыми она образует экто-
микоризу. Вероятно, нельзя исключать и естественные 
причины, связанные с высокой миграционной активно-
стью этого неморального вида на фоне глобального по-
тепления климата. 

учитывая большой инвазивный потенциал бледной 
поганки, а также высокую токсичность содержащихся в 
ее плодовых телах ядовитых веществ, представляется 
важным организовать мониторинг состояния известных 
популяций вида и поставить под контроль процесс его 
расселения на территории области. Чтобы предотвра-
тить отравление этим смертельно ядовитым грибом 
необходимо активизировать информационно-разъясни-
тельную работу среди различных слоев населения.
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НАХОДКА ТРОСТНИКА 
ВЫСОЧАЙШЕГО (PHRAGMITES 

ALTISSIMUS, POACEAE) НА СЕВЕРЕ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 
Тростник высочайший (Phragmites altissimus 

(Benth.) Mabille) является прибрежно-водным видом, в 
настоящее время активно расширяющим свой ареал 
в северном направлении [8]. Первоначально распро-
страненный в теплых и умеренных областях Евразии 
и Северной Африки [9, 12], этот вид все чаще реги-
стрируется в пределах бореальной лесной зоны, где 
он считается заносным растением [13]. Так, произрас-
тание его в качестве адвентивного вида отмечено в 
бассейнах дона, среднего и верхнего течения Волги [8], 
Нижней камы и ее притоков [1, 2], в Ленинградской [4], 
Владимирской [10], Тверской [7] и еще ряде областей 
европейской части России, в Белоруссии [11]. 

В азиатской части России тростник высочай-
ший известен из Маньчжурской континентальной и 
Сахалинской океанической флористических провин-
ций [6], а также из Западной Сибири, где он отмечен на  
р. Тобол в г. кургане [5] и на севере Тобольского района 
Тюменской области (58.59331° с. ш., 68.77187° в. д.) [3]. 
В последнем случае небольшая заросль P. altissimus 
обнаружена нами на откосе грунтовой насыпи через 
ручей в месте его пересечения с трассой магистраль-
ного газопровода. Особенности местообитания вида и 
оторванность его от основного ареала позволяют от-
носить данный вид к адвентивному компоненту флоры 
Западной Сибири.

Новая находка тростника высочайшего на терри-
тории Западной Сибири сделана нами 17 июля 2017 г.  
Произрастание вида обнаружено еще севернее – в 
Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры (Тюменская область), на левом берегу про-
токи Сырой Аган, в зарослях прибрежного ивняка на обо-
чине грунтовой дороги (61.164827° с. ш., 72.822319° в. д.).  
участок берега протоки Сырой Аган в месте произрас-

тания вида находится в 400 м от федеральной авто-
трассы Нефтеюганск – Сургут, имеет удобный подъезд 
по грунтовой дороге и часто посещается рыбаками и 
другими отдыхающими. Площадь обнаруженной курти-
ны тростника составляла около 3 м2, высота растений 
была небольшая – до 2–2,5 м, что, очевидно, связано с 
положением краеареальной популяции далеко за пре-
делами зоны экологического оптимума вида. Соцветия 
на момент описания находки были скрыты в верхних 
листовых влагалищах или немного выставлялись из 
них (рисунок 1), цветки находились на стадии бутонов. 
Листовые пластинки имели характерную для данного 
вида ширину, составляющую 3,8-4,4 см (рисунок 2), ли-
нейно-ланцетную форму с длинно заостренной верхуш-
кой и жесткую консистенцию. 

Рисунок 1 – Куртина Phragmites altissimus в месте находки 
на берегу протоки Сырой Аган (Нефтеюганский район, 

ХМАО–Югра). Фото О.А. Капитоновой 

Рисунок 2 – Измерение ширины листовой пластин-
ки Phragmites altissimus (берег протоки Сырой Аган, 

Нефтеюганский район, ХМАО–Югра). 
Фото О.А. Капитоновой
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Несмотря на то, что семенное размножение пери-

ферических популяций P. altissimus часто затруднено 
[13], растения могут долго удерживать свои позиции в 
составе экосистемы-реципиента, разрастаясь с помо-
щью мощных корневищ, на что неоднократно обраща-
лось внимание [7, 13].

Новая находка тростника высочайшего, удаленная от 
области естественного распространения вида на тысячи 
километров, свидетельствует о его потенциальных воз-
можностях расширять ареал к северу, используя в качестве 
миграционных путей антропогенно трансформированные 
прибрежные экотопы, чему, очевидно, способствуют также 
глобальные и региональные перестройки климата.
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Ботанический сад УрО РАН, 

г. Екатеринбург

РЕЕСТР РЕДКИХ И ИСЧЕЗАЮЩИХ 
ВИДОВ РАСТЕНИЙ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ 

ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ВО ВТОРОЕ 
ИЗДАНИЕ КРАСНОЙ КНИГИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Согласно действующим нормативно-правовым до-
кументам [1], переиздание красных книг должно осу-

ществляться не реже одного раза в 10 лет. Таким обра-
зом, «красная книга Свердловской области» [2] должна 
быть переработана и опубликована не позднее 2017 г. 
Нами выполнен анализ списка редких и исчезающих 
растений красной книги Свердловской области [2].

Первые региональные красные книги и близкие по 
тематике монографии, опубликованные 20-25 лет назад, 
не только по уралу, но и по России в целом, вряд ли сле-
дует назвать удачными. Подбор видов, предлагаемых 
для охраны 1990-е гг., зачастую диктовался эмоциями, не 
сопровождался предварительными исследованиями; ре-
естры редких видов изобиловали броскими, узнаваемы-
ми, но зачастую не нуждающимися в срочных мерах ох-
раны объектами растительного и животного мира. Лишь 
ко второму-третьему изданию региональных красных 
книг (в 2010-е гг.) списки охраняемых видов приобрета-
ли более или менее оптимальный формат; кроме того, 
через 20 лет исследований по проблеме охраны окружа-
ющей среды были выработаны научные критерии оцен-
ки редкости и угрожаемого состояния, выработаны тео-
ретические основы для составления «краснокнижных» 
списков и методов практической охраны. В этом отноше-
нии не являются исключением красная книги Среднего 
урала [3] и Свердловской области [2]. За более чем  
20 лет, прошедших с издания красной книги Среднего 
урала [3], мониторинговыми исследованиями показа-
но, что многие, включённые в этот документ виды на-
считывают 50-200 и более местонахождений, тогда как 
достоверных примеров исчезновения местонахожде-
ний или снижения численности для них не отмечено. 
Очевидно, включение таких видов [3] было ошибочным, 
но они вновь, без критического анализа, были оставле-
ны в красной книге Свердловской области [2]. С дру-
гой стороны, мы считаем, что ряд видов, не вошедших 
в «краснокнижные» списки 1996 и 2008 гг., нуждаются в 
срочных мерах охраны. далее мы предложим свой вари-
ант списка редких и исчезающих растений Свердловской 
области, нуждающихся в охране. Методика оценки ак-
туальности организации охраны того или иного вида 
растений взята из работы А.А. Мулдашева и др. [4]. 
При написании «реестра» нами учтена информация, 
полученная разными исследователями и коллектива-
ми, прежде всего Н.В. Золотарёвой, Е.Н. Подгаевской 
(ИЭРиЖ), А.С. Третьяковой, А.Ю. Тептиной (ИЕН урФу),  
П.В. куликовым, М.С. князевым (Ботанический сад урО 
РАН) и др. 

В реестре даётся: латинское название вида, в 
круглых скобках цифрами перечисляются пункты обо-
снования (1 – известен не более чем из 3 локалитетов;  
2 – популяции малочисленные; 3 – наблюдается сокра-
щение распространения и численности вида; 4 – попу-
ляции подвержены отрицательным антропогенным или 
природным воздействиям; 5 – вид слабо устойчив к ан-
тропогенным воздействиям; 6 – вид не охраняется или 
слабо представлен на территориях ООПТ; 7 – эндемик; 
8 – реликт; 9 – краеареальный вид; 10 – вид включен 
красную книгу Российской Федерации [4]); через точку 
с запятой, после буквы к даётся рекомендуемая катего-
рия редкости (0- вероятно исчезнувший; 1-находящий-
ся под угрозой исчезновения; 2- сокращающий числен-
ность; 3-редкий; 4-неопределённый).

Реестр редких и исчезающих видов сосудистых 
растений, рекомендуемых для включения во второе из-
дание красной книги Свердловской области 

Alliaceae
Allium microdictyon Prokh. (2-5, 8;к 2) 
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Apiaceae
Aulacospermum multifidum (Smith) Meinsh. (2, 4-7; к 3)
Phlojodicarpis villosus (Turcz. ex Fisch. et Mey.) (1, 2, 6, 
8; к 1)
Sanicula uralensis Kleop. Ex R. Kam., Czubarov et 
Schmakov (1, 2, 4-6, 8; к 2)
Seseli condensata (L.) Reichenb. fil. (1, 2, 4, 6, 8; к 3)

Aspleniaceae
 Asplenium viride Huds. (2, 4, 5, 6; к 3)

Asteraceae
Artemisia santolinifolia Turcz. ex Bess. (1, 2, 4, 8; к 3)
Aster sibiricus L. (1, 2, 4, 6, 9; к 3)
Saussurea igoschenae Kniaz., Bystruschkin et 
Bystruschkina (2, 4, 6, 7; к 2)
S. uralensis Lipsch. (2, 4, 5, 7, 10; к 2)
Serratula gmelinii Tausch (2, 4-7; к 3)
Tragopogon sibiricus Ganesch. (1, 2, 5, 6, 9; к 4)

Boraginaceae
Eritrichium uralense Serg. (2, 5-7, 10; к 3)

Botrychiaceae
Botrychium lanceolatum(S. G. Gmel.) Ångstr. (2, 4-6; к 3)
B. virginianum (L.) Sw. (2, 4-6; к 3)
Brassicaceae (Cruciferae)
Alyssum lenense Adams (2, 4, 9; к 3)
Cochlearia arctica Schlecht. ex DC. (1, 2, 5, 6, 9; к 3)
Cardamine trifida (Poir.) B.M.G. Jones (2, 4-6, 8; к 3)
Clausia aprica (Steph.) Korn.-Tr. (2, 4-6, 9; к 3)
Neuroloma nudicaule (L.) DC. (1, 2, 4, 9; к 2)
Schivereckia hyperborea (L.) Berkutenko (S. podolica 
(Bess.) Andrz. ex DC.) (2, 8, 10; к 3)

Caryophyllaceae
Cerastium igoschiniae Pobed. (2, 4, 5, 7; к 3)
C. krylovii Schischk. et Gorczak. (2, 4, 5, 7; к 3)
C. uralense Grub. (2, 4, 5, 7; к 3)
Dianthus krylovianus Juz. (1, 2, 4, 5, 8; к 3)
Minuatia krascheninnikovii Schischk. (2, 4, 5, 7, 10; к 3)

Cistaceae
Helianthemum nummularium (L.) Mill. (2, 4, 5, 8; к 3) 

Crassulaceae
Rhodiola quadrifida (Pall.) Fisch. et Mey. (2, 4-6, 8; к 3)
R. rosea L. (2-5, 9, 10; к 2)

Cryptogrammaceae
Cryptogramma stelleri (S. G. Gmel.) Prantl (2, 4-6; к 3)

Cyperaceae
Carex amgunensis Fr. Schmidt (2, 4-6, 8; к 3)
C. bergrothii Palmgr. (1, 2, 4-6, 8; к 2)
C. misandra R. Br. (1, 4, 5, 8; к 3)
Kobresia myosuroides (Vill.) Fiori et Paol. (1, 4, 5, 8; к 2)
K. sibirica (Turcz. ex Ledeb.) Boeck. (1, 4, 5, 8; к 2)
K. subholarctica (Т. V. Egorova) Т. V. Egorova. (1, 4, 5, 8; 
к 2)

Dipsacaceae
Scabiosa isetensis L. (1, 2, 4-6, 9; к 3)

Dryopteridaceae
Polystichum lonchitis (L.) Roth (1, 2, 4-6, 9; к 3)

Ericaceae
Calluna vulgaris (L.) Hull (2, 4-6, 8; к 3)
Phyllodoce caerulea (L.) Bab. (1, 4-6, 9; к 3)

Euphorbiaceae
Euphorbia lucida Waldst. et Kit. (1, 4-6, 8; к 3)

Fabaceae
Astragalus clerceanus Iljin et H.Krasch. s.l. (2, 3, 4, 5, 7, 
10; к 2)
A. glycyphyllos L. (1, 4, 5, 9; к 3) 
A. gorczakovskii L. Vassil. (2, 4-7, 10; к 3)
A. falcatus Lam. (2, 4-6, 8; к 3)
A. penduliflorus Lam. (1-6, 8; к 1)
A. permiensis C.A. Mey ex Rupr. (1-5, 7, 10; к 1)

Lathyrus litvinovii Iljin (1, 2, 4, 5, 8; к 1)
Oxytropis ivdelensis Kniaz. (2-5, 7; категория 3)
O. kungurensis Kniaz. (1, 3-5, 7; к 3)
O. spicata (Pall.) O. et B. Fedtsch. (2, 3-5, 7; к 3) 

Hypericaceae
Hypericum ascyron L. (1, 4, 9; к 3) 

Isoëtaceae
Isoëtes lacustris L. (1-6; к 2) 
I. setaceae Durieu. (=I. echinospora Durieu.) (1-6; к 2) 

Juncaceae
Juncus stygius L. (2, 3-6; к 2)

Lamiaceae (Labiatae)
Scutellaria oxyphylla Juz. (1, 2, 4, 5, 8; к 3)
Thymus paucifolius Klok. (2, 4, 5, 7; к 3)
T. pseudalternans Klok. (2, 4, 5, 7; к 3)

Lentibulariaceae
Pinguicula alpina L. (1, 6, 9; к 3) 

Liliaceae s.l.
Gagea samojedorum Grossh. (2, 4-7; к 3)
Zygadenus sibiricus (L.) A. Gray (1, 2, 4-6, 8; к 3)

Linaceae
Linum boreale Juz. (1, 2, 4, 5, 7; к 3)

Menyanthaceae
Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) O. Kuntze (2-6, 9; к 2)

Najadaceae
Caulinia flexilis Willd. (1-6, 9, 10; к 1)

Nymphaeaceae
Nuphar pumila (Timm) DC. (2-6; к 3)

Onagraceae
Circaea quadrisulcata (Maxim.) Franch. et Savat. (1-6, 8; 
к 3)

Ophioglossaceae
Ophioglossum vulgatum L. (1-6; к 2)

Orchidaceae
Calypso bulbosa (L.) Oakes. (2-6, 9, 10; к 2)
Cephalanthera longifolia (Huds.) Fritsch. (1-6, 8, 10; к 2)
C. rubra (L.) L.C.Rich. (2-6, 9, 10; к 2)
Cypripedium guttatum Sw. (2-5; к 3)
C. macranthon Sw. (2-6, 10; к 2)
C. ×ventricosum Sw. (2-6, 10; к 2)
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo (2-5, к 2)
D. hebridensis (Wilmott) Aver. (2-5, к 3)
D. incarnata (L.) Soo (2-5, к 2)
D. maculata (L.) Soo (2-5, к 2)
D. russowii (Klinge) Holub (D. traunsteineri (Saut.) Soó s. 
l.). (1-6, 10, к 2)
Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Bess. (2, 4, 5; к 3)
E. palustris (L.) Crantz (2-6; к 2)
Epipogium aphyllum (F.W.Schmidt) Sw. (2–6, 10; к 2)
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. (2–6; к 2)
Hammarbya paludosa (L.) O.Kuntze (2–6; к 2)
Herminium monorchis (L.) R. Br. (2–6; к 2)
Listera cordata (L.) R.Br. (2–6; к 2)
L. ovata (L.) R.Br. (2–6; к 2)
Liparis loeselii (L.) L.C. Rich. (1–6; к 1)
Malaxis monophyllos (L.) Sw. (2–6; к 2)
Neottia nidus-avis (L.) Rich. (2–6; к 3)
Neottianthe cocullata (L.) Schlechter (2, 4-6, 10; к 2)
Orchis mascula (L.)L. (1–6, 10; к 2)
O. militaris L. (1–6, 10; к 1)
O. ustulata L. (1–6, 10; к 1)

Orobanchaceae
Orobanche krylovii G.Beck (1, 2, 4-6, 9; к 3)
O. pallidiflora Wimm. et Grab. (1, 2, 4-6, 9; к 3) 

Paeoniacea
Paeonia anomalia L. (2, 4-6; к 3)

Papaveraceae
Papaver lapponicum subsp. jugoricum Tolm. (1, 2, 9; к 3)
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Agropyron kazachstanicum (Tzvel.) Peschkova (1, 2, 6, 9; 
к 3)
Elymus uralensis (Nevski) Tzvel. (1, 2, 6, 7, 9; к 1)
Festuca viviparoidea Krajina ex Pavlick (1, 2, 4, 5, 9; к 3)
Stipa dasyphylla (Lindem.) Trautv. (2, 4-6, 9, 10; к 3)
S. pennata L. (4-6, 9, 10; к 3)
S. pulcherrima C.Koch. (2, 4-6, 9, 10; к 3)

Polemoniaceae
Phlox sibirica L. (2, 4-6, 8; к 3)

Potamogetonaceae
P. rutilus Wolfg. (1, 2, 4-6, 9; к 4)

Primulaceae
Primula cortusoides L. (1, 2, 4-6, 8; к 1)

Ranunculaceae
Aconitum nemorosum Bieb. ex Reichenb. (2, 4-6, 8; к 3)
A. volubile Pall. ex Koelle (2-6, 9; к 2)
Anemonidium dichotomum (L.) Holub (2, 4-6, 9; к 3)
Anemonoides reflexa (Steph. ex Willd.) Holub (2, 4, 5, 6, 
8; к 3)
A. uralensis (Fisch.) Holub (2, 3-7, 10; к 2)
Oxygraphis glacialis (Fisch.) Bunge (1, 2, 5, 8, 9; к 3)
Pulsatilla patens (L.) Mill. (2, 4-6, 9; к 3)

Rosaceae
Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz (2, 4, 5, 8; к 3)
Potentilla evestita Th. Wolf (P. jacutica Juz.) (2, 4-6, 8; к 3)
P. nivea L. (2, 4-6, 9; к 3)
P. sericea L. (2, 4-6, 8; к 3)

Salicaceae
Salix arbuscula L. (2, 4-6, 8; к 3)
S. myrsinites L. (1, 2, 4-6, 8; к 3)

Saxifragaceae
Saxifraga foliolosa R.Br. (1, 2, 4, 5, 8; к 3)

Scrophulariaceae
Castilleja pallida (L.) Spreng. (2-6, 8; к 1)
Linaria grjunerae Knjaz. (1, 2, 4, 5, 7; к 3)
Melampyrum polonicum (Beauverd) Soo (1, 2, 4, 5, 8; к 3)
Pedicularis resupinata L. (2-6; к 2)
P. sceptrum-carolinum L. (2-6; к 2)
Scrophularia scopolii Hoppe ex Pers. (1-6, 8; к 0)
Veronica uralensis Knjaz. (V. urticifolia Jacq.) (2, 4-7; к 3)

Sparganiaceae
Sparganium gramineum Georgi. (1-6, 9; к 2)

Violaceae
Viola mauritii Tepl. (2, 4-6, 8; к 3)

Woodsiaceae
Woodsia gracilis (Lauson.) Butters (2, 4-6; к 3)

31 вид красной книги Свердловской области, 2008 г. 
[2], предлагается исключить из нового издания. 
Большей частью, это виды, известные из 50-200 и бо-
лее местонахождений, для которых за 20 лет исследо-
ваний не выявлено существенно сокращения числен-
ности: Bupleurum multinerve DC. Asparagus officinalis L., 
Aster alpinus L., Centaurea integrifolia Tausch, Cicerbita 
uralensis (Rouy) Beauverd, Scorzonera glabra Rupr., 
Dianthus acicularis Fisch. ex Ledeb., Gypsophila uralensis 
Less., Minuartia helmii (Fisch. ex Ser.) Schischk., Knautia 
tatarica (L.) Szabó, Iris sibirica L., Thymus baschkiriensis 
Klok. et Shost., T. talijevii Klok. et Shost., T. uralensis Klok., 
Lilium martagon L., Lloydia serotina (L.) Reichenb., Nuphar 
lutea (L.) Smith, Nymphaea candida J.Presl, N. tetragona 
Georgi, Coeloglossum viride (L.) C.Hartm., Corallorrhiza 
trifida Châtel., Epipactis helleborine (L.) Crantz, Goodyera 
repens (L.) R.Br., Platanthera bifolia (L.) Rich., Adonis ver-
nalis L., Anemonastrum biarmiense (Juz.) Holub, Pulsatilla 
flavescens (Zucc.) Juz., Saxifraga caespitosa L., Digitalis 
grandiflora Mill., Lagotis uralensis Schischk., Pedicularis 

anthemifolia Fisch. ex Colla, Parietaria micrantha Ledeb.
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РЕДКИЕ И ИСЧЕЗАЮЩИЕ 
ВИДЫ фЛОРЫ ЮЖНОГО 

ЗАУРАЛЬЯ, ПРОИЗРАСТАЮЩИЕ 
В ОКРЕСТНОСТЯХ СЕЛА СКАТЫ 

БЕЛОЗЕРСКОГО РАЙОНА

Село Скаты расположено в Белозерском районе в 
долине р. Гологузка. В окрестностях села сохранились 
большие по площади участки естественной раститель-
ности, типич ные для курганской области: полосы бере-
зового леса, со лонцовая степь, сосновый лес (северная 
часть Илецко-Иковского бора) [1].

Огромный интерес представляют собой на ходки 
редких и ис чезающих видов растений, внесенных в 
красные кни ги Российской Федерации [2] и курганской 
области [3], обнаруженные в окретностях с. Скаты. 
Ниже приведены краткие сведения о них.

Венерин башмачок настоящий (Cypripedium calceo-
lus L). Редкий вид (3 категория), внесенный в красную 
книгу курганской области и Российской федерации [2,3].  
Экземпляры этого многолетнего травянистого корот-
кокорневищного растения достигали высоты 50 см.  
Цветки одиночные, крупные, диаметром 5-7 см. 
Ежегодно цветущие и плодоносящие экземпляры это-
го вида растений нами наблюдались в вегетационные 
периоды 2015-2017 гг. под пологом березового леса 
(55°41´50´´N; 65°16´48´´ Е). 

Любка двулистная (Platanthera bifolia (L.) Rich.). 
Редкий вид (3 категория) [3]. Экземпляры этого много-
летнего травянистого клубневого растения ежегодно 
цветут и плодоносят. Стебли достигают высоты 50 см. 
Белые цветки с сильным приятным запахом собраны в 
рыхлые соцветия длиной до 25 см. Большая популяция 
этих растений нами была отмечена в березовом лесу 
(55°40´15´´N; 65°17´15´´ Е).

В 2017 г. под пологом березового леса (55°42´7,4´´N; 
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65°17´1,8´´ Е) нами был обнаружен экземпляр кокушни-
ка комариного (Gymnadenia conopsea (L.) R.Br). Редкий 
вид (3 категория) [3]. Высота этого многолетнего травя-
нистого клубневого растения составила 70 см. Белые 
цветки собраны в густую кисть длиной 30 см. 

дремлик морозниковый (Epipactis helleborine (L) 
Crantz). Редкий вид (3 категория) [3]. Экземпляры это-
го многолетнего травянистого короткокорневищного 
растения достигали высоты 60 см. Цветки были собра-
ны в прямую, однобокую кисть длиной 30-40 см. Нами 
растения были найдены под пологом березового леса 
(55°42´8´´N; 65°17´10,4´´ Е).

дремлик болотный (Epipactis palustris (L.) Crantz). 
Редкий вид (3 категория) [3]. Экземпляры этого много-
летнего травянистого длиннокорневищного растения 
имели высоту 50 см. Цветки были собраны в редковатую 
кисть длиной 20 см. Нами растения были найдены под 
пологом березового леса (55°42´43´´N; 65°16´48,9´´ Е).  
Растения ежегодно цветут и плодоносят.

дремлик темно-красный (Epipactis atrorubens 
(Hoffm. ex Bernh.) Schult.). Редкий вид (3 категория) 
[3]. Растения этого многолетнего травянистого ко-
роткокорневищного растения были высотой 50 см. 
Темно-пурпурные с запахом ванили цветки собраны в 
прямую, однобокую кисть длиной 20 см. Растения еже-
годно цветут и плодоносят. Популяция дремлика темно-
красного была отмечена под пологом березового леса 
(55°42´9´´N; 65°17´9,2´´ Е).

Неоттианта клобучковая (Neottianthe cucullata (L.) 
Schlechter). уязвимый вид (2 категория). Вид внесен в 
красную книгу РФ [2,3]. Экземпляры этого многолетне-
го травянистого клубневого растения ежегодно цветут 
и плодоносят. клубни неоттианты клобучковой распо-
лагались в лесной подстилке на глубине 2 см. Стебли 
достигали высоты 20 см. Фиолетово-розовые непахучи-
ми цветки были собраны в прямую, рыхлую, однобокую 
кисть длиной до 10 см. Большая популяция этих рас-
тений нами была отмечена под пологом соснового леса 
(55°42´51,1´´N; 65°17´20,7´´ Е).

крупная популяция ужовника обыкновенного 
(Ophioglossum vulgatum L.) была обнаружена под по-
логом березового леса (55°42´45´´N; 65°17´20´´ Е). Это 
редкий вид папоротника (3 категория) [3]. Высота рас-
тений достигала 15 см. В популяции наблюдался по-
лиморфизм. Большинство растений имело один цель-
ный развитый лист (вайю). Небольшая часть растений 
имело две равитых вайи, расположенных спирально. 
Форма вайи варьировалась от яйцевидной до эллип-
тической. Спороносная часть папоротника состояла 
из ножки и спороносного «колоска» длиной 4 см и ши-
риной 4 мм. для ужовника обыкновенного характерно 
вегетативное размножение с помощью почек, образую-
щихся на корневищах. Поэтому растения произрастали 
крупной группой. 

Таким образом, в окрестностях с. Скаты 
Белозерского района в вегетационные периоды 2015-
2017 гг. было отмечено 8 видов растений красной кни-
ги курганской области (2012), 2 из которых внесены в 
красную книгу Российской Федерации (2008). Из при-
веденного списка 7 видов относятся к семейству ор-
хидные и 1 вид к семейству ужовниковые. Единично 
отмечен G. conopsea, в небольшом числе осо бей встре-
чается Epipactis atrorubens, нерегулярно отмечаются C. 
calceolus, P. bifolia, E. helleborine, E. palustris, N. cucul-
lata. для восстановления их природных ценопопуляций 
необходимо применять специальные меры, направлен-
ные на их сохранение и постоянный мониторинг.
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ВЛИЯНИЕ фАКТОРОВ СРЕДЫ 
НА ВНУТРИПОПУЛЯцИОННУЮ 
КОНКУРЕНцИЮ TILIA CORDATA 

MILL. (TILIACEAE) В ПИТОМНИКЕ 
ЛЕСОПОЖАРНОГО цЕНТРА, г. КУРГАН

Липа (Tilia) – род древесных растений, включаю-
щий около 30 видов, произрастающих на всей терри-
тории умеренного северного полушария. В европей-
ской России и в Западной Сибири распространён вид 
T. cordata Mill. Также в Западной Сибири растет очень 
похожая на нее T. sibirica Bayer. В курганской области 
единственное естественное местообитание T. cordata  – 
в составе липовых, сосново-липовых и липово-березо-
вых лесов на полуостровах оз. Медвежье в Петуховском 
районе [2]. данное местообитание находится в отрыве 
от южной границы ареала, который проходит вдоль  
57° с. ш., по южному краю подтаежной полосы в пре-
делах Тюменской и Свердловской областей. Также в 
курганской области липа мелколистная повсеместно 
культивируется. Нередко уходит из культуры и включа-
ется в состав природных сообществ. Близ дендрария 
в пос. Старый Просвет (посадки 1896 г.) подрост липы 
отмечается в зеленомошном бору. В Притоболье южнее 
кургана (близ с. кетово, в пойме р. Пикушки и по берегу 
р. утяк) входит в состав вторичных березовых лесов с 
липой [1].

Наиболее массовые одновозрастные посадки 
липы в г. кургане имеются в питомнике, принадлежаще-
му к лесопожарному центру курганской области, здесь 
произрастают липы в количестве 874 деревьев, по-
саженные предположительно в 1950-60-х гг. лесником 
Пахуновым Владимиром Петровичем. Высота лип – 12 м.  
Средний диаметр ствола – 17 см.

При оценке деревьев в насаждении их подраз-
деляли на три категории: плюсовые, нормальные и 
минусовые. Плюсовые – деревья, отличающиеся пря-
моствольностью, полнодревесностью, хорошим очи-
щением стволов от сучьев, отсутствием вильчатости, 
устойчивостью к неблагоприятным факторам среды, 
вредителям и болезням. Плюсовые деревья превыша-
ли средние показатели древостоя по высоте пример-
но на 10 % и более, по диаметру – на 30 % и более. 
Нормальные деревья – это деревья, составляющие 
основную часть насаждения, хорошие и средние по 
росту, качеству и состоянию. Минусовые деревья – это 
низкокачественные с различными пороками и дефекта-
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ми (кривоствольность, вильчатость, фаутность и т. д.) 
деревья верхнего яруса, а также деревья, отставшие в 
росте и имеющие высоту и диаметр в одновозрастном 
насаждении менее 80% от средних по насаждению [3].

На исследуемой площадке было отобрано 30 кер-
нов: 10 кернов – плюсовых деревьев, 10 кернов – нор-
мальных деревьев и 10 – минусовых деревьев. керны 
брались на высоте 1,3 м с использованием бурава 
приростного для мягкой древесины Haglof (400 мм). 
Отверстия, оставшиеся от бурава, замазывались са-
довым варом. Взятые керны сушились и наклеивались 
на деревянную основу, после чего поверхность образца 
отшлифовывалась угловой шлифовальной машинкой с 
мелкозернистой наждачной насадкой. далее образцы 
сканировались в разрешении 1200 точек на дюйм. На 
полученных сканах проводилось измерение ширины го-
дичных колец в программе JMicroVision v1.2.7. 

для изучения конкуренции использовались как аб-
солютные показатели, так и осуществлялась процеду-
ра стандартизации значений показателей. Следующий 
шаг – это проведение корреляционного анализа для 
выявления особенностей реакции деревьев T.cordata 
на многолетние колебания метеопараметров. Сначала 
вычислялись ранговые коэффициенты корреляции 
Спирмена (Rs). При применении методов ранговой кор-
реляции исходят не из точных количественных оценок 
значений признаков-переменных, а из рангов [4]. Затем 
была проанализирована связь значений индексов при-
роста общей хронологии со среднемесячными и сред-
негодовыми метеопараметрами года формирования 
годичного кольца и года, предшествующего формиро-
ванию годичного кольца в период с 1980 по 2016 год. В 
случае со среднемесячными значениями температуры и 
количества осадков в анализе использовался период с 
сентября предыдущего года по август текущего года, так 
как такой «смещённый» промежуток времени лучше от-
ражает влияние метеофакторов на радиальный прирост 
деревьев в сезонном климате, чем стандартный год.

При анализе радиальных приростов липы в питом-
нике лесопожарного центра был составлены графики 
средних абсолютных приростов с 1980 года (рисунок 1) 
и выявлен критический период – это 1990-1991 гг., когда 
графики расходятся. Можно отметить, что до расхожде-
ния плюсовые деревья не были плюсовыми как таковы-
ми, а отставали в росте. А минусовые деревья, наобо-
рот, были плюсовыми до расхождения. Т. е. 1990-1991 гг.  
были, по всей видимости, ключевым отрезком. Также 
есть точка расхождения нормальных и минусовых де-
ревьев – это 2002-2003 гг. После процедуры стандарти-
зации выявлены ключевые климатические параметры 
(таблица 1).

Информации о катастрофических факторах в ис-
следуемые годы нет, поэтому для объяснения расхож-
дения оптимально ссылаться только на метеоданные 
за 1990-1991 и 2002-2003 года.

Рисунок 1 – Средний прирост отдельных групп деревьев 
липы мелколистной

Средняя температура февраля 1991 года была 
ниже, чем средняя температура февраля 1990 года – 
положительно отреагировали плюсовые деревья. В 
1991 году средняя температура октября была выше, 
чем в октябре предыдущего года. Это отрицательно ска-
залось на приросте нормальных деревьев. количество 
осадков в декабре предыдущего, 1989 г явилось хоро-
шим фактором для нормальных деревьев. Однако ко-
личество осадков в марте и количество осадков в мае 
1990 года отрицательно сказались на тех же нормаль-
ных деревьях. Здесь причина в резком падении этих 
показателей в следующем, 1991 году. В 1990 году коли-
чество дней с температурой ≥10° было больше, на гра-
нице 1989 и 1990 годов их было меньше, потом в 1991 
году количество этих дней резко возросло. Этот скачок 
оказал отрицательное влияние на рост нормальных де-
ревьев. После 1990 года средняя температура января 
стала увеличиваться – нормальный фактор для мину-
совых деревьев. Также зафиксирован резкий подъём в 
температуре отрезка с 15 апреля по 15 мая 1991 года, 
по сравнению с 1990 годом. Это отрицательно сказа-
лось на минусовых деревьях. Минимальная темпера-
тура отрезка с 15 апреля по 15 мая: с 1990 года идёт 
тенденция к понижению температуры, что также угне-
тающе сказалось на минусовой группе. Май 1991 года 
был достаточно жарким, что способствовало плохому 
приросту минусовых деревьях. 

Что касается периода 2002-2003 гг., когда идет рас-
хождение нормальных и минусовых деревьев, то тут 
важную роль сыграло количество осадков декабря пре-
дыдущего, 2001 года, когда их было минимально, что 
положительно повлияло на приросты нормальных дере-
вьях. Средняя температура отрезка 15 апреля – 15 мая  
2002 года была меньше, чем до этого, что отрицательно 
подействовало на минусовые деревья. Также минусо-
вые деревья пострадали от минимальной температуры 
отрезка 15 апреля – 15 мая уже 2003 года.

Если брать весь временной промежуток получен-
ной нами хронологии (1980-2016 г.), то, получив коэф-
фициенты корреляции, представленные на таблице 2, 
можно объяснить, какие климатические факторы влия-

t октября 
пред.
года, °С

t января 
тек. 
года, °С

t фев-
раля 
тек. 
года, 
°С

t мая 
тек. 
года, 
°С

кол-во 
осадков 
декабря 
пред. 
года, мм

кол-во 
осадк 
марта 
тек. 
года, мм

кол-во 
осадков 
мая тек. 
года, 
мм

кол-во 
дней с 
t≥5°С 
тек. 
года

кол-во 
дней с 
t≥10°С 
тек. 
года

Разница 
t(max и 
t(min) 
апреля 
тек.года, 
°С

t(ср) 
15 
апр-15 
мая тек.
года, 
°C

t(min) 15 
апр-15 
мая тек.
года, °С

Ср плюс. 0,23 0,16 0,33 -0,03 0,02 -0,1 0,01 0,09 0,08 -0,32 -0,19 -0,16

Ср норм. - 0,37 0,01 0,15 -0,18 0,3 -0,33 -0,33 -0,31 -0,34 -0,13 -0,01 0,03
Ср 
минус.

0,1 0,48 0,11 -0,43 -0,07 -0,29 -0,01 -0,25 -0,28 -0,2 -0,38 -0,32

Таблица 1 – Коэффициенты корреляции дендрохронологических индексов отдельных групп деревьев липы мелколистной
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ли на каждую отдельную группу деревьев.
Жирным шрифтом выделены значимые значения 

(Rs≥0,3) коэффициентов корреляции Спирмена. На 
плюсовые деревья оказывают влияние такие факторы, 
как температура февраля текущего года, °С, (положи-
тельно) и разница максимальных и минимальных тем-
ператур апреля текущего года, °С, (отрицательно). На 
нормальные положительно влияет количество осадков 
декабря предыдущего года, а отрицательно влияют не-
сколько факторов: температура октября предыдущего 
года, °С; количество осадков марта текущего года; ко-
личество осадков мая текущего года; количество дней с 
температурой t≥5°C текущего года и количество дней с 
температурой t≥10°C текущего года. На минусовые де-
ревья положительно влияет температура января теку-
щего года, °С, и отрицательно – температура мая теку-
щего года, °C; средняя температура отрезка с 15 апреля 
по 15 мая текущего года, °С и минимальная темпера-
тура отрезка с 15 апреля по 15 мая текущего года, °С.

В объединенной выборке (плюсовые, нормальные 
и минусовые) можно рассчитать коэффициенты корре-
ляции, и вычислить факторы, влияющие на все группы 
деревьев одинаково – положительно или отрицательно.

Таблица 2 – Коэффициенты корреляции дендрохроноло-
гических индексов объединённой выборки деревьев липы 
мелколистной

t января 
тек.года, 
°С

t февраля 
тек.года, 
°С

t мая 
тек.
года, 
°С

Разница 
t(max) 
и t(min) 
апреля 
тек.
года, °С

t(ср) 
15 апр-
15 мая 
тек.
года, °C

Все группы 0,33 0,3 -0,37 -0,3 -0,34

На все группы деревьев положительно влияет 
средняя температура января и февраля текущего года, 
°С (факторы зимы), а отрицательно – весенние факто-
ры. Это средняя температура мая текущего года, °С; 
разница максимальных и минимальных температур 
апреля текущего года, °С и средняя температура отрез-
ка с 15 апреля по 15 мая текущего года, °С. Собственно 
эти же факторы влияли и на отдельные группы дере-
вьев (плюсовые, нормальные и минусовые).
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Н.И. Науменко, Т.В. Кузнецова, К.А. Пеганова, 
Д.А. Полин

ФГБОУ ВО «Курганский государственный 
университет», 

г. Курган 

МАТЕРИАЛЫ К ОРГАНИЗАцИИ 
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА ШАДРИНСКА 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ 

фЛОРЫ

С целью обоснования организации особо охра-
няемых природных территорий выполнены работы по 
выявлению и мониторингу флоры (в том числе объек-
тов растительного мира, внесенных в красную книгу 
курганской области [1]) на территории г. Шадринска 
курганской области. Объект мониторинга – подлежа-
щие охране виды растений; нуждающиеся в охране 
биоценозы. Исследования в сезон 2017 г. проведе-
ны на территории г. Шадринска и его окрестностей, в 
том числе в границах территорий, рекомендуемых к 
охране. В полевых исследованиях приняли участие: 
зав. каф. биологии кГу, д-р биол. наук Н.И. Науменко,  
доцент каф. биологии кГу, канд. биол. наук А.С. Мочалов, 
ст. преподаватель каф. биологии кГу Л.Г. Тарунина, зав. 
отделом природы курганского областного краеведче-
ского музея И.О. Бологов и студенты 2 и 3 курсов бака-
лавриата направления «Биология» кГу: к.А. Пеганова,  
И.А. Наумова, А.к. Сайгафарова, д.А. Полин, 
Н.П. Рыбина, Т.В. кузнецова, А.Э. Мужипова,  
Э.Р. Абсалямова, В.Р. Гималтдинова, А.С. Гончар, 
И.А. Тербулатов, Н.А. Обанина, В.С. Исетова,  
А.С. Четверикова, М.П. колбасов, И.О. Ведерникова, 
к.В. Иванова. 

Территория г. Шадринска большей частью распо-
ложена в долине р. Исеть, пересекающей рассматрива-
емую территорию с запада на восток; через Шадринск 
протекает малый левый приток Исети, р. канаш. Рельеф 
равнинный, с незначительными высотами над уровнем 
моря (85-110 м н.у.м.).

Естественный растительный покров окрестностей  
г. Шадринска представлен комплексом долинных бо-
ров в сочетании с березовыми, осиново-березовыми 
и осиновыми лесами, безлесной мезофитно-луговой, 
болотной и степной растительностью. Общая мозаич-
ность растительного покрова усиливается обилием 
растительных сообществ, не относящихся к зональным 
(приречные ивняки и займищно-болотные ассоциации, 
растительность пойменных местообитаний). Наиболее 
существенное влияние на характер растительного по-
крова в условиях городской среды оказывает хозяй-
ственная деятельность: в черте городской застройки 
и промышленных окраин Шадринска подверженные 
дигрессии природные растительные сообщества со-
хранились небольшими по площади островками, окру-
женными зонами жилой застройки и рудеральной 
растительностью. По схеме лесорастительного райони-
рования Сибири рассматриваемая территория относит-
ся к Тоболо-Ишимской подпровинции березово-колоч-
ных и сосново-островных лесов Западной Сибири [2]. 

По материалам исследований сезонов 1986-2017 гг.  
и гербарным материалам курганского государствен-
ного университета нами была выявлена флора города 
Шадринска и его окрестностей. Во флоре г. Шадринска за-
регистрировано 685 видов высших растений из 359 родов 
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и 87 семейств [3]. О высокой степени антропогенной нару-
шенности флоры свидетельствует большой удельный вес 
адвентивной фракции флоры г. Шадринска, объединяю-
щей 148 видов из 113 родов и 30 семейств [4]. 

для г. Шадринска и каждой из территорий в чер-
те города, предлагаемых к организации охраны, нами 
составлены списки видов, внесенных в красную книгу 
курганской области [1]. Всего в черте г. Шадринска от-
мечено более 20 находок 10 видов растений красной 
книги курганской области (2 вида II статуса – видов, со-
кращающих численность, и 8 видов III статуса – редких 
видов); 9 видов, внесенных в Приложение к красной 
книге. Географические координаты выявленных нами в 
сезон 2017 г. местонахождений редких видов представ-
лены ниже (таблица 1). 

В результате изучения флоры и растительного по-
крова г. Шадринска были сформулированы следующие 
предложения по организации ООПТ муниципального 
статуса.

1 С целью сохранения уникального природно-куль-
турного объекта и охраны уникальных для Шадринского 
района мест культивирования старовозрастных посадок 
дуба черешчатого, вяза гладкого, липы мелколистной, 
ели сибирской, лиственницы сибирской, ясеня пенсиль-
ванского рекомендовать к охране дендрарий бывшей 
Теплоуховской лесной школы.

2 С целью охраны уникального растительного со-
общества березового леса по склону правобережной 
террасы р. Исеть рекомендовать организацию ООПТ 
муниципального статуса «Березовый лес на увале за 
пос. Осеево». 

Богатый состав флоры, в том числе – большой 
набор бореальных видов, внесенных в красную книгу 
курганской области (любка двулистная, мякотница од-
нолистная, пальчатокоренники мясо-красный и Фукса, и 
др.), в сочетании с богатым составом орнитофауны, вы-
явленной в сезон 2017 г. И.О. Бологовым, определяет 
необходимость охраны этого урочища. В числе объек-
тов охраны – родники, расположенные по облесенному 
береговому склону.

3 С целью охраны уникального для г. Шадринска 
растительного сообщества степи по склону высокого 
правого берега р. Исеть рекомендовано к охране в ста-
тусе ООПТ муниципального статуса урочище «Туманова 
горка». Богатый состав степной флоры, в том числе –  
виды, внесенные в красную книгу курганской области 
(ковыль перистый) и Приложение к ней (ракитник рус-
ский, вероника широколистная), в сочетании с богатым 
составом орнитофауны определяет необходимость 
охраны этого ценного в эстетическом плане урочища. 
В числе объектов охраны – овражно-балочный тип 
ландшафта, типичный для долины р. Исеть в среднем 
течении.

4 С целью охраны уникальных для Шадринского 
района растительных сообществ городских боров реко-
мендовано к охране в статусе ООПТ муниципального 
статуса урочище «Городские боры г. Шадринска». 

Растительность зеленомошного соснового леса 
долины р. Исеть в среднем течении, типичная для 
боров Приисетья, в высокой степени сохранности 
представлена в городских борах Шадринска [5]. Боры  
г. Шадринска и его окрестностей известны как места 

Латинское название таксона Категория статуса* Географическая широта Географическая долгота
Dryopteridaceae
Dryopteris cristata (L.) A.Gray 3 56º02’51,9” с.ш. 63º37’25,9” в.д.
Dryopteris filix-mas (L.) Schott 3 56º02’57,5” с.ш. 63º38’10,3” в.д.
Poaceae
Stipa pennata L. 3 56º03’47,9” с.ш. 63º35’55,6” в.д.
Liliaceae
Lilium pilosiusculum (Freyn) Miscz. Прилож. 56º02’57,5” с.ш. 63º38’10,3” в.д.
Orchidaceae
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soу 3 56º02’57,5” с.ш. 63º38’10,3” в.д.
Dactylorhiza incarnata (L.) Soу 3 56º02’51,9” с.ш. 63º37’25,9” в.д.
Epipactis helleborine (L.) Crantz 3 56º02’57,5” с.ш. 63º38’10,3” в.д.
Malaxis monophyllos (Freyn) Mich. 2 56º02’57,5” с.ш. 63º38’10,3” в.д.
Neottia nidus-avis (L.) Rich. 2 56º02’57,5” с.ш. 63º38’10,3” в.д.
Platanthera bifolia (L.) Rich. 3 56º02’57,5” с.ш. 63º38’10,3” в.д.
Caryophyllaceae
Lychnis chalcedonica L. Прилож. 56º02’51,9” с.ш. 63º37’25,9” в.д.
Lychnis chalcedonica L. Прилож. 56º05’28,6” с.ш. 63º37’54,3” в.д.
Ranunculaceae
Pulsatilla flavescens (Zucc.) Juz. Прилож. 56º05’28,6” с.ш. 63º37’54,3” в.д.
Trollius europaeus L. Прилож. 56º02’51,9” с.ш. 63º37’25,9” в.д.
Fabaceae
Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Woloszcz.) Klaskova Прилож. 56º03’47,9” с.ш. 63º35’55,6” в.д.
Primulaceae
Primula macrocalyx Bunge 3 56º02’57,5” с.ш. 63º38’10,3” в.д.
Polemoniaceae
Polemonium caeruleum L. Прилож. 56º02’57,5” с.ш. 63º38’10,3” в.д.
Lamiaceae
Stachys officinalis (L.) Trevis. Прилож. 56º02’51,9” с.ш. 63º37’25,9” в.д.
Scrophulariaceae
Veronica teucrium L. Прилож. 56º02’51,9” с.ш. 63º37’25,9” в.д.
Veronica teucrium L. Прилож. 56º03’47,9” с.ш. 63º35’55,6” в.д.
Campanulaceae
Adenophora lilifolia (L.) A.DC. Прилож. 56º02’51,9” с.ш. 63º37’25,9” в.д.

Таблица 1 – Растения Красной книги Курганской области [1] на территории г. Шадринска

* категория статуса приводится соответственно красной книге курганской области [1].
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целого ряда интересных флористических находок [6]. 
уникальность урочища – в том, что данное природное 
сообщество в окружении антропогенного ландшафта не 
утратило богатого состава флоры и стало своеобраз-
ным рефугиумом для обитания редких видов растений 
и птиц в черте города. Городской лес имеет немаловаж-
ное рекреационное значение. 

Список источников и литературы
1 Красная книга Курганской области. 2-е изд. Курган : 
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Н.И. Науменко, Т.Л. Печерских
ФГБОУ ВО «Курганский государственный 

университет», 
г. Курган

СОЗОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ВИДОВ РАСТЕНИЙ КРАСНОЙ 

КНИГИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ВЫЯВЛЕННЫХ В БЕЛОЗЕРСКОМ, 

ШАДРИНСКОМ И КАРГАПОЛЬСКОМ 
РАЙОНАХ

Созология   (от греч.  sozo- «охранять»), созологиче-
ская экология, созиэкология – отрасль общей экологии, 
разрабатывающая научные основы охраны экосистем, 

биоценозов, отдельных популяций растений и животных [1].  
для объективной оценки статуса категории охраны 
редких и исчезающих видов природной флоры и фау-
ны разработаны специальные созологические шкалы. 
С целью уточнения статусов охраны видов растений, 
выявленных в границах Белозерского, каргапольского 
и Шадринского районов курганской области, нами (с 
небольшими дополнениями) была использована шка-
ла созологической оценки видов С.В. Саксонова и  
Г.С. Розенберга [2] в редакции А.В. Лагунова [3]. Ранее 
эта методика была апробирована и хорошо зарекомен-
довала себя при анализе отдельных семейств расте-
ний, насекомых и птиц красной книги Челябинской об-
ласти [4-7]. 

В соответствии с принятой методикой [4] каждый 
из 12 признаков созологической оценки вида был оце-
нен по 4-балльной шкале (таблица 1); интегральная 
оценка получена при умножении числа баллов на при-
нятый вес признака (который варьирует от 1 до 5). По 
рассчитанным значениям для каждого вида составлена 
матрица созологической оценки видов растений и гри-
бов красной книги курганской области [8], отмеченных в 
границах Белозерского, каргапольского и Шадринского 
районов курганской области (таблица 2). Сумма баллов 
интегральной оценки каждого из видов переведена в 
рекомендуемую категорию статуса охраны (рисунок 1).

Рисунок 1 – Примерное соотношение показателей комплекс-
ной созологической оценки и категорий статуса Красной 

книги [4]

Признак созологической 
оценки

Вес 
призна-

ка

Созологическая оценка признака, баллы

1 2 3 4
1 Обилие вида в типичных 
местообитаниях 5 доминирует Обычен Редок Очень редок

2 количество местообитаний 
в курганской области 5 Более чем 30 11-30 4-10 1-3

3 Тенденция изменений 
численности 4 Рост Стабильная Плавное 

снижение Резкое снижение

4 Антропогенная уязвимость 
вида 4 Слабая Средняя Высокая Очень высокая

5 Широта эколого- ценотиче-
ской амплитуды 3 Эвритоп Гемиэвритоп Гемистенотоп Стенотоп

6 Биогеографическая 
характеристика 3 Вид с непрерывным 

ареалом
Вид с дизъюнктив-
ным ареалом

Вид на границе 
ареала

Вид за пределами 
ареала (анклав)

7 Тип ареала 3 Межконтинентальный 
вид

континентальный 
вид

Региональный 
эндемик Локальный эндемик

8 Территориальная защищен-
ность вида (наличие в ООПТ) 2 ООПТ с комплексным 

режимом охраны
ООПТ ботанического 
профиля

Непрофильные 
ООПТ

Вид не зарегистри-
рован в ООПТ

9 Официальный природоох-
ранный статус 2 Нет в красной книге красная книга 

курганской области
красная книга 
РФ красная книга МСОП

10 Научное значение 1 Незначительное Среднее Большое Черезвычайно 
высокое

11 Эстетическое значение 1 Незначительное Среднее Большое Черезвычайно 
высокое

12 Хозяйственное значение 1 Незначительное Среднее Большое Широко 
используется

Таблица 1 – Шкала созологической оценки видов (по Лагунову [4], с дополнениями)
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Интегральная созологическая оценка показала, 

что каждый из проанализированных видов растений 
красной книги курганской области [8] и приложения к 
ней нуждается в охране на региональном уровне.

Из 43 проанализированных видов для 19 под-
твержден принятый в красной книге курганской об-
ласти [8] статус охраны (3 категория – редкие виды: 
Cypripedium calceolus, Epipactis palustris, E. helleborine, 
Stípa pennáta, Scheuchzeria palustris, Drоsera rotundifólia, 
Ranúnculus gmelínii, Platanthera bifolia, Dactylorhiza in-
carnata, D. fuchsii, Goodyera repens, Gymnadenia con-
opsea, Gentianopsis doluchanovii, Alchemilla rigescens; 
2 категория – Carex bohemica, Cypripedium guttatum, 
Neottianthe cucullata; Приложение – Matteuccia struthiop-
teris, Polemonium caeruleum). 

25 видов растений нуждаются в уточнении статуса. 
Большей частью созологическая оценка показала не-
обходимость повышения статуса охраны: с переводом 
из категории 3 в категорию 2 – 9 видов (Epipactis atro-
rubens, Digitális grandiflóra, Botrychium virginianum, B. 
multifidum, Dryópteris cristаta, D. fílix-mas, Orchis militaris, 
Primula macrocalyx), из категории 4 в категорию 2 – 1 
вид (Ricciocarpus natans); в основной список растений 
красной книги с приданием 3 категории может быть ре-
комендован перевод 11 видов растений Приложения 
(Lilium pilosiusculum, Lychnis chalcedonica, Nymphaea 
candida, Adonis vernalis, Pulsatilla flavescens, Trollius 
europaeus, Chamaecytisus ruthenicus, Stachys officina-
lis, Scrophularia nodosа, Veronica teucrium, Adenophora 
lilifolia). Вместе с тем, интегральная созологическая 
оценка показала целесообразность снижения стату-
са категории охраны для 6 видов растений красной 
книги курганской области: 1 вид – из 1 категории во 2 
(Botrychium lunaria), и 2 вида – из 2 категории в 3 (Carex 
chordorrhiza, Nymphaea tetragona).
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МАТЕРИАЛЫ К УЧЕТУ ГЕРБАРНОЙ 

КОЛЛЕКцИИ КУРГАНСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Ботаника XXI века – активно развивающаяся отрасль 
познания окружающего мира, во многом определяющая 
жизненные потребности общества. Здравоохранение и 
медицина, продовольственная безопасность, пробле-
мы экологии и охраны природы – вот далеко не полный 
перечень прикладных аспектов, использующих научные 
разработки в области науки о растениях. Современная 
ботаника успешно осваивает разные направления фун-
даментальных исследований, прежде всего в области 
молекулярной и клеточной биологии, биохимии и физио-
логии. успехи современных методов изучения растений 
привели к распространенному (к сожалению, не только 
у обывателей, но и среди многих ученых) мнению, что 
классические разделы ботаники (прежде всего – систе-
матика и морфология растений) отходят в современном 
мире науки на второй план и не имеют практическо-
го значения. По этому мнению, разделы классической 
ботаники лишь как дань традиции остаются учебными 
дисциплинами в средней школе и на биологических на-
правлениях вузовской подготовки. Такое мнение глубоко 
ошибочно: стремительная и неконтролируемая дегра-
дация окружающей среды, наблюдаемая во всем мире, 
показала, как мало мы знаем о разнообразии расте-
ний, необходимых для существования человечества [1].  
Сведения о растениях и их природном разнообразии, по-
лученные методами классической ботаники, востребо-
ваны многими научными дисциплинами, включая учение 
об эволюции и филогении живого мира, экологию, био-
географию, физиологию, фармакологию, биохимию, ге-
нетику, молекулярную биологию, охрану природы, агро-
номию, материаловедение, фитопатологию. Приходится 
констатировать тот факт, что без знаний в области си-
стематики растений немыслимо познание региональной 
флоры – наиболее существенного компонента природ-
ного биоразнообразия. В решении этой задачи науки о 
растениях важнейшим инструментом ученого остается 
гербарий: только он представляет первичный материал, 
документирующий состав флоры, характер распростра-
нения и эколого-биологические параметры составляю-
щих ее видов растений. каждый гербарный образец уни-
кален, он не может быть заменен введенным в культуру 
живым растением, рисунком, фотографией или описани-
ем [2]; гербарий со временем не только не устаревает, 
но и приобретает большую научную ценность, а при со-
блюдении правильных условий гербарная коллекция не 
имеет ограничений по срокам хранения. 

Научное значение гербарной коллекции опреде-
ляется многими факторами – наличием и количеством 
типовых образцов, географией местонахождений пред-
ставленных в коллекции растений, систематическим 
разнообразием коллекции (количеством представлен-
ных в коллекции таксонов (видов, родов, семейств) и 
гибридов растений), наличием раритетных образцов 
(включая образцы, собранные или определенные выда-
ющимися ботаниками, экзотические растения, уникаль-
ные находки редких видов, старые коллекции и т. д.) [3]. 

На практике значение гербарной коллекции легче 
всего оценить по двум параметрам: по объему гербар-
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ной коллекции и активности работы с ней (определяе-
мой степенью учета коллекции, в том числе – наличием 
каталога или базы данных и цитированием материалов 
гербария в научных публикациях). 

Гербарий курганского государственного универ-
ситета начал формироваться как гербарный фонд ка-
федры ботаники курганского пединститута в период 
1963-1983 гг. под руководством к.П. Федотовой [5]. С 
1986 г. эта коллекция (около 2500 образцов) получила 
статус гербария и стала активно пополняться сборами 
преподавателей кафедры ботаники и студентов в ходе 
экспедиций и летних полевых практик, проводимых в 
разных районах курганской области. коллекция стала 
пополняться образцами, полученными из других гер-
барных учреждений России (LE, LECB, SVER). С 2007 г.  
организована вузовско-академическая лаборатория 
«Гербарий и ботанический музей». По предварительной 
оценке [5, 6], сегодня университетский гербарий вклю-
чает около 25000 единиц хранения основного фонда, 
примерно 3000 образцов учебного гербария и более 
7000 листов немонтированного гербария. В коллекции 
достаточно полно представлена флора лесостепного 
Зауралья и сопредельных регионов (по оценке, герба-
рий объединяет более 1100 видов сосудистых растений 
из 100 семейств). С 2015 г. нами был начата планомер-
ная работа по составлению каталога гербарной коллек-
ции курганского университета. 

учет каждого из образцов проводится по результа-
там определения растения и данным, представленным 
в гербарной этикетке. Заполняемые поля: системати-
ческая принадлежность образца (семейство, род, вид; 
для отдельных экземпляров – внутривидовая категория 
или указание гибридного происхождения), местона-
хождение, местообитание, дата сбора, коллектор, ав-
тор определения, место хранения образца (Гербарий 
курганского университета или другое учреждение – для 
случаев перемещения данного экземпляра).

На данный момент учтено и внесено в каталог 
9775 экземпляра растений, относящихся к 64 семей-
ствам, 386 родам и 955 видам.

Из учтенной части коллекции Гербария курганского 
университета самыми крупными семействами являют-
ся: Asteraceae (71 род, 215 видов; 1340 гербарных об-
разцов), Caryophyllaceae (25 р., 57 в., 1247 образцов), 
Fabaceae (45 р., 121 в., 1034 образца), Poaceae (49 р., 
132 в., 944 образца), Ranunculaceae (23 р., 65 в., 803 
образца) и Rosaceae (24 р., 99 в., 1076 образцов) (та-
блица 1).

Таблица 1 – Количественная оценка коллекции лаборатории 
«Гербарий и ботанический музей» Курганского государ-
ственного университета

Семейство
Число

Родов Видов
Гербарных 
образцов

 1 2 3 4
Alismataceae Vent. 1 1 1
Alliaceae J.Agardh 1 5 11
Apiaceae Lindl. 42 53 385
Asclepiadaceae R.Br. 1 1 6
Asparagaceae Juss. 1 1 3
Aspleniaceae Newm. 2 6 50
Asteraceae Dumort. 71 215 1340
Athyriaceae Alst. 5 8 321
Berberidaceae Juss. 1 1 8
Betulaceae S.F.Gray 4 12 345
Boraginaceae Juss. 2 2 3
Brassicaceae Burnett. 7 7 15
Campanulaceae Juss. 1 2 6

Caryophyllaceae Juss. 25 57 1247
Casuarinaceae R.Br. 1 1 2
Celastraceae R.Br. 1 1 4
Chenopodiaceae Vent. 13 29 451
Convallariaceae Horan. 2 2 4
Convolvulaceae Juss. 1 1 3
Crassulaceae DC 2 3 4
Cupressaceae Rich. ex Bartl. 2 2 2
Davalliaceae M.R. Schomburgk 1 1 2
Dipsacaceae Juss. 1 1 3
Dryopteridaceae Ching 1 6 326
Elaeagnaceae Juss. 2 2 2
Equisetaceae Rich. et DC 1 5 198
Ericaceae Juss. 1 1 2
Fabaceae Lindl. 45 121 1034
Fagaceae Dumort. 4 7 21
Gentianaceae Juss. 1 1 1
Geraniaceae Juss. 1 2 13
Huperziaceae Rothm. 1 2 11
Hypolepidaceae Pichi Sermolli 1 1 50
Lamiaceae Lindl. 8 8 57
Liliaceae Juss. 1 1 2
Limoniaceae Ser. 2 4 26
Linaceae DC. ex S.F.Gray 1 1 1
Lycopodiaceae Beauv. ex Mirb. 2 6 136
Malvaceae Juss. 1 1 1
Monotropaceae Nutt 1 1 1
Najadaceae Juss. 1 1 1
Nymphaeaceae Salisb. 1 2 13
Onagraceae Juss. 3 6 14
Ophioglossaceae (R.Br.) Agardh 1 1 1
Papaveraceae Juss. 2 2 5
Plantaginaceae Juss. 1 1 2
Poaceae Barnhart 49 132 944
Polygonaceae Juss. 1 1 2
Polypodiaceae Bercht. et J.Presl 1 3 27
Potamogetonaceae Dumort. 1 2 7
Pyrolaceae Dumort. 1 2 7
Ranunculaceae Juss. 23 65 803
Rosaceae Juss. 24 99 1076
Rubiaceae Juss. 1 3 5
Rutaceae Juss. 1 1 1
Salicaceae Mirb. 2 38 669
Scrophulariaceae Juss. 2 2 6
Selaginellaceae Willk. 1 1 4
Sinopteridaceae Koidz. 1 1 2
Thelypteriaceae Pichi Sermolli 3 3 64
Ulmaceae Mirb. 1 1 4
Valerianaceae Batsch. 1 1 3
Violaceae DC 1 1 1
Woodsiaceae (Diels) Herter 1 4 16
Всего 386 955 9775

Наиболее полно в учтенной части коллекции пред-
ставлены роды: Gypsophila L. (4 вида, 156 экземпля-
ров), Stellaria L. (14 в., 149 экз.), Artemisia L. (21 в., 182 
экз.), Vicia L. (11 в., 154 экз.), Medicago L. (5 в., 106 экз.), 
Astragalus L.(13 в., 165 экз.), Festuca L. (11 в., 141 экз.), 
Poa (14 в., 66 экз.), Ranunculus L. (22 в., 273 экз.), Rubus 
L. (14 в., 217 экз.), Potentilla L. (24 в., 264 экз.), Rosa L. 
(20 в., 174 экз.).

Гербарная коллекция курганского университета 
является наиболее полным на сегодня местом хране-
ния образцов видов растений, внесенных в красную 
книгу курганской области (2012), в том числе уникаль-
но редких, представленных единичными экземплярами, 
собранными в границах области (Allium oleraceum L.,  
A. rubens Schrad.ex Willd., Stipa lessingiana Trin. et Rupr., 
S. praecapillata Alech., S. zalesskii Wilensky, Bupleurum 
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aureum Fisch. ex Hoffm., Ferula tatarica Fisch. ex Spreng., 
Sium sisaroideum DC, Tanacetum millefolium (L.) Tzvel., 
Cerastium arvense L., Dianthus uralensis Korsh., Astragalus 
tenuifolius L., Nymphaea tetragona Georgi и др.).

Временной отрезок сбора образцов учтенной ча-
сти гербарной коллекции курганского университета –  
с 1888 по 2017 г., при этом наиболее существенная 
часть учтенных экземпляров была собрана в 80-90-е 
годы XX в., а самые старые образцы датируются 1888 г. 
(Eremogone saxafilis и Stellaria rubra).

В географическом отношении рассматривае-
мая гербарная коллекция, главным образом, охва-
тывает территорию курганской области (7758 образ-
ца); но также есть образцы, представляющие флору 
Свердловской области (322), Республики казахстан 
(214), Челябинской области (155), Тюменской области 
(124), Западного Закавказья (119), и т. д. (таблица 2).

С сожалением приходится констатировать, что на 
этикетках 575 экземляров не указаны данные о регионе 
и месте сбора: отчасти информацию по этим образцам 
растений можно восстановить при сопоставлении но-
меров образцов, дат сбора и записей в полевых журна-
лах авторов коллекций.

Таблица 2 – Географические характеристики коллекции 
Гербария Курганского университета
Регион* Число экземпляров
курганская область 7758
Свердловская область 322
казахстан 214
Челябинская область 155
Тюменская область 124
Западное Закавказье 119
Ленинградская область 93
удмуртия 79
Архангельская область 72
Алтайский край 39
кыргызстан 33
Псковская область 33
Таймыр 29
крым 18
Оренбургская область 18
Азербайджан 15
Белгородская область 15
киргизия 12
Армения 9
Башкортостан 8
кавказ 8
Пермская область 7
Германия (включая Силезию, Бреслау) 5
Таджикистан 2
Амурская область 2
Белоруссия 2
куйбышевская область 2
Волгоградская область 1
донецкая область 1
камчатка 1
краснодарский край 1
курская область 1
Мурманская область 1
Пятигорск 1
Регион сбора не указан 575
Всего 9775

* Примечание. Названия регионов сбора (административ-
ных областей, краев, республик, государств) приводятся соот-
ветственно указанным на гербарных этикетках, без поправок 
на современную схему государственного и административно-
территориального деления.
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ВИДЫ РОДА THYMUS L. 
НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ ПРИВОЛЖСКОЙ 

ВОЗВЫШЕННОСТИ

Род Thymus L. (тимьян) – один из наиболее мно-
гочисленных родов в составе семейства Labiatae 
(Lamiaceae). Несколько сотен видов этого рода распро-
странены в Евразии, Северной Африке и на канарских 
островах. В Новом Свете ареал рода доходит до 
Гренландии. В границах бывшего СССР известно около 
180 видов [14], на территории России – около 140 видов 
[7]. для европейской части бывшего СССР приводится 
около 20 видов [12, 13]. для Приволжской возвышенно-
сти В. М. Васюков [6] указывает 10 видов рода Thymus.

Представлены сведения о распространении видов 
Thymus по северо-западу Приволжской возвышенности 
в принятых нами границах [25]. Материал собран в ре-
зультате собственных полевых исследований и крити-
ческого анализа информации из литературы и гербария 
(GMU, MOSP, MW, PVB).

Виды расположены в алфавитном порядке латин-
ских названий. Номенклатура и объём таксонов приве-
дены по работам М. В. клокова [13, 14]. Использованы 
сокращения: ГПЗ – государственный природный заповед-
ник, Нижег. – Нижегородская область, ПВ – Приволжская 
возвышенность, Пенз. – Пензенская область, 
окр. – окрестности, пос. – посёлок, р. – река, РМ –  
Республика Мордовия, р-н – район, с. – село, ульян. – 
ульяновская область, ЧР – Чувашская Республика.
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Виды, достоверно зарегистрированные 
на северо-западе ПВ

1 Thymus dubjanskyi Klok. et Schost. Характерное 
растение кальцефитных сообществ по выходам мела и 
мергеля в правобережной части бассейна р. Суры, где 
местами обычен даже на нарушенных местообитаниях: 
на пастбищах, вдоль грунтовых и в полосах отчуждения 
автомобильных дорог (GMU, MOSP, PVB, UPSU) [24, 26, 
28, 31, 32]. В левобережье р. Суры – очень редок: пока 
известно всего три местонахождения в РМ (в окр. с. Гарт, 
между с. Шугурово и пос. Вейсэ в Большеберезниковском 
р-не и в окр. с. Енгалычево в дубёнском р-не (GMU, MW) 
[1, 30]. Эндемичный вид для ПВ. 

Раньше во флористических работах по северо-за-
паду ПВ Thymus dubjanskyi приводился как Th. cimicinus 
Blum ex Ledeb. [26, 31, 32], также этикетировано большин-
ство гербарных сборов, сделанных до 2011 г. включитель-
но (GMU, MOSP). В. М. Васюковым и С. В. Саксоновым 
после просмотра типового материала рода показаны 
видовая самостоятельность Th. dubjanskii [8]. В новей-
ших изданиях красных книг Республики Мордовия [17] и 
ульяновской области [20] название Th. cimicinus сохране-
но. В красной книге Российской Федерации [29] в ареал 
Th. cimicinus включены местонахождения с северо-запа-
да ПВ – пункты находок Thymus dubjanskyi.

2 Thymus marschallianus Willd. Приурочен к су-
хим и остепнённым лугам, участкам северной луговой 
степи, остепнённым опушкам нагорных дубрав, изредка 
растёт вдоль транспортных путей (GMU, MOSP, MW). 
Нередок на большей части территории. Находится око-
ло южной границы ареала. Вероятно, по этой причине 
внесён в красные книги Нижегородской области [9] и 
Чувашской Республики [11].

3 Thymus serpyllum L. Растёт по песчаным и 
меловым склонам. Находится на границе приволж-
ской дизъюнкции ареала. На северо-западе ПВ очень 
редок. Известен по сборам из ульян. [Барышский 
р-н, окр. г. Барыш, песчаная степь – 1955, Мамосова, 
Подковырлова (UPSU); Сурский р-н, к северо-востоку от 
пос. Сурское, склон меловых гор – дата сбора не указа-
на, Савельева (UPSU); там же – 2010, Е. Письмаркина 
(MOSP); последний сбор был переопределён в 2013 г. 
В. М. Васюковым как гибрид Th. stepposum × Th. dub-
janskii]. указан для карсунского р-на ульян. [окр. с. 
котяково; к югу от пос. карсун] [15, 21]. В ЧР приводится 
для Алатырского и Порецкого р-нов [22]. указания для 
Пенз. [33], РМ [18] и для юго-востока Нижег. [9] не под-
тверждены гербарными сборами. Внесён в красные 
книги ЧР и Нижег. [9, 22].

4 Thymus stepposus Klokov. et Shcost. [Thymus 
marschallianus Willd. ssp. stepposus (Klok. et Shost.)]. 
Растение карбонатно-каменистых участков. Известно 
из единственного пункта в ульян. [Сурский р-н, пос. 
Сурское, степные склоны с обнажениями мергеля – 
2014, С. В. Саксонов и др. (PVB), опр. В. М. Васюков].

В Нижег., ульян. и РМ отмечены гибриды: Thymus 
marschallianus × Th. ucranicus (GMU), Th. marschallianus 
× Th. serpyllum (GMU; PVB) и Th. marschallianus × Th. 
dubjanskii (GMU; все опр. В. М. Васюков, XI.2014).

Виды, указания которых для северо-запада ПВ 
вызывают сомнения

Thymus cretaceus Klok. et Schost. Эндемик 
Приазовско-донских степей [13, 14]. По мнению  
М.В. клокова, в Поволжье заменяется другими видами 
[13, 14]. Несмотря на это, указан для юга ульян. [27], 

хотя немногим ранее В. М. Васюков [6] приводил этот 
вид на ПВ лишь для той её части, которая относится к 
бассейну дона. Сбор из ульян. [Вешкаймский р-н,в ка-
менистой степи у с. Белый ключ (UPSU)] [2] в 1987 г. 
был переопределен М.В. казаковой как Th. cimicimus. 

Thymus guberlinensis Iljin. указан для ульян. (UPSU) 
[3]. Считается эндемиком южного урала [6]. Во «Флоре …»  
П.Ф. Маевского [19] отмечен как синоним T. cimicinus. 
Образцы из UPSU собраны вне территории флоры и от-
носятся к гибридным формам Th. dubjanskii [27].

Thymus kirgisorum Dubjan. указан для ульян. [3]. 
Образцы, хранящиеся в UPSU, собраны вне террито-
рии флоры и относятся к гибридным формам Th. palla-
sianus H. Br. [27].

Thymus pallasianus H. Br. Вид, приуроченный к со-
обществам песчаных степей и сухих сосновых боров, 
поселяется также на приречных песках. Известен около 
южных границ флоры в Пенз.: участок «кунчеровская 
степь» ГПЗ «Приволжская лесостепь» (MW, PKM) [5].

Thymus ucrainicus (Klok. et Schost.) Klok. [Th. pule-
gioides L. ssp. ucrainicus Klok. et Schost., Th. ovatus 
auct. non Mill.]. указан для ЧР из Алатырского (на осно-
ве сборов 1999 г. д. Ефейкина в ГПЗ «Присурский») и 
Шемуршинского (национальный парк «Чаваш вармане» –  
2010, М. Гафурова (PVB, n.v.) р-нов [10]. Нахождение 
этого вида с восточной границей ареала в левобережье 
р. Ока [14] на ПВ маловероятно, а сбор, возможно, от-
носится к Thymus serpyllum. Внесён в красную книгу ЧР 
[23].

Работа выполнена при поддержке комплексной програм-
мы уральского отделения РАН проект № 15-12-4-35.
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Д.А. Полин, Н.И. Науменко
ФГБОУ ВО «Курганский государственный 

университет», 
г. Курган

ИВЫ (sALIX L., sALICACEAE) фЛОРЫ 
ЮЖНОГО ЗАУРАЛЬЯ

Род Ива (Salix L.) – крупнейший род древесных 
растений умеренных широт Северного полушария. 
Значение и использование ив весьма многообразно. 
Ивы имеют высокую практическую ценность [1]: в по-
садках они используются при мелиоративных работах 
для укрепления берегов водоемов и закрепления пе-
сков. Ивы – важные ранние медоносы. Побеги ив –это 
корм для домашних и диких животных: коров, коз, ло-
сей, кроликов и т. д. кора многих видов идет на изго-
товление высококачественных дубителей; из коры и 
листьев получают и другие химические вещества, в том 
числе используемый в медицине салицин, само назва-
ние которого произошло от слова Salix. Из прута ив из-
готовляют плетеную мебель; некоторые виды значимы 
как источник дешевой древесины. 

По оценке специалистов, этот сложный в систе-
матическом отношении род, включающий 29 секций, 
охватывает не более 600 видов растений мировой 
флоры [2]. В границах Южного Зауралья вместе с со-
предельными с ним районами урала и южнотаежной 
полосы Западной Сибири выявлено 20 видов и 1 но-
товид, относящиеся к 3 подродам и 13 секциям рода 
Salix. Из их числа 4 таксона (S. fragilis, S. x rubens,  
S. purpurea, S. daphnoides) – представители европей-
ской флоры, более или менее широко культивитруемые 
в Зауралье, иногда отмечаемые как уходящие из куль-
туры; остальные 16 видов – аборигенные таксоны [3]. 
Один вид (S. aurita) приводится для рассматриваемой 
территории исключительно по публикациям, при этом 
указания на находки вида в Тюменской области осно-
ваны на неверно определенном гербарии S. cinerea, а 
гербарного материала, подтверждающего приведенную 
во «Флоре Сибири» [4] находку этого вида у ст. Чистое 
Шумихинского р-на курганской области, мы не видели.

Сложность видовой диагностики представителей 
этого рода определяется не только проблемами при вы-
боре видоспецифичных признаков, но и широко распро-
страненными процессами гибридизации: ивы разных 
видов легко скрещиваются друг с другом с образовани-
ем помесей, трудно диагностируемых при определении 
с использованием морфологического анализа.

Составлен и проанализирован конспект рода Salix 
флоры Южного Зауралья. Систематическая структура 
рода принята по схеме, разработанной А.к. Скворцовым 
[5, 6]. Изучены диагностически значимые признаки на 
основании обзора гербарного материала коллекции 
вузовско-академической лаборатории «Гербарий и бо-
танический музей» при кГу, включившей 334 образца 
растений рода Salix (таблица 1).

Систематическое положение изученных видов 
рода Salix L.

Subgen. I. Salix
 Sect. Amygdalinae Koch
  1. S. triandra L.
 Sect. Pentandrae (Borrer) Schneider
  2. S. pentandra L.
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 Sect. Salix
  3. S. alba L.
  4. S. fragilis L.
  5. S. x rubens Schrank (S. alba x S. fragilis)
Subgen. II. Chamaetia (Dum.) Nasarov
 Sect. Myrtilloides Koehne
  6. S.myrtilloides L.
Subgen. III. Vetrix Dum.
 Sect. Hastatae Kerner
  7. S.pyrolifolia Ledeb.
 Sect. Nigricantes Kerner
  8. S.myrsinifolia Salisb.
 Sect. Vetrix Dum.
 Subsect. Laeves Camus
  9. S.caprea L.
  10. S.cinerea L.
  11. S.aurita L.
 Subsect. Substriatae Goerz
  12. S.bebbiana Sarg.
 Sect. Arbuscella Seringe ex Duby.
 Subsect.Bicolores A.Skvortz.
  13. S.phylicifolia L.
 Sect. Vimen Dum.
  14. S.viminalis L.
  15. S.dasyclados Wimm.
 Sect. Villosae Rouy
  16. S.lapponum L.
 Sect. Daphnella Ser. ex Duby
  17. S.daphnoides Vill.
  18. S.acutifolia Willd.
 Sect. Incubacea Kerner
  19. S.rosmarinifolia L. (incl. S. sibirica Pall.)
 Sect. Helix Dum.
 Subsect. Purpureae (Hayek) A.Scvortz.
  20. S.purpurea L.
  21. S.vinogradovii A.Scvortz.
 

Таблица 1 – Представленность видов рода Salix в Гербарии 
КГУ

Вид Число экземпляров
S. acutifolia (И. остролистная) 12
S. alba (И. белая) 25
S. bebbiana (И. Бебба) 30
S. caprea (И. козья) 31
S. cinerea (И. пепельная) 60
S. daphnoides (И. волчникова) 11
S. dasyclados (И. шерстистопобеговая) 14
S. fragilis (И. ломкая) 5
S. lapponum (И. лапландская) 20
S. myrsinifolia (И. чернеющелистная) 11
S. myrtilloides (И. черничная) 8
S. pentandra (И. пятитычинковая) 25
S. pyrolifolia (И. грушанколистная) 11
S. rosmarinifolia (И. розмаринолистная) 10
S. sibirica (И. сибирская) 6
S. triandra (И. трехтычинковая) 33
S. viminalis (И. корзиночная) 12
S. vinogradovii (И. Виноградова) 10
Всего 334

Наибольшим числом экземпляров в гербарии кГу 
представлены такие массоваые, всюду обычные виды, 
как S. cinerea, S. caprea, S. bebbiana, S. triandra, S. alba 
и S. pentandra.

Большей частью род Salix в Южном Зауралье пред-
ставлен кустарниками (14 видов) (таблица 2). Стоит от-

метить, что некоторые виды ив в природе представле-
ны разными жизненными формами с преобладанием 
одной из них (так, S. pyrolifolia и S. pentandra – деревья, 
реже кустарники; S. dasyclados и S. triandra – на рас-
сматриваемой территории обычно высокие кустарники, 
редко деревья).

для определения ив применяется большой набор 
морфологических признаков [5-9], некоторые из кото-
рых проанализированы нами специально.

кора старых стволов у большинства видов ив тре-
скается продольными грубыми трещинами. Однако 
у секции Amygdalinae (в Южном Зауралье представ-
лена одним видом – S. triandra) кора растрескивается 
многоугольными пластинками неправильной формы, 
после опадения или удаления которых остается глад-
кой (Скворцов, 1968). Побеги могут быть с сизым на-
летом, который легко стирается (S. daphnoides, S. acuti-
folia) и без воскового налета (все остальные виды ив 
Зауралья). 

Таблица 2 – Жизненные формы видов рода Salix в Южном 
Зауралье

Вид Жизненная форма
S. acutifolia 
(И. остролистная)

Высокий кустарник, иногда 
дерево

S. alba (И. белая) дерево
S. aurita 
(И. ушастая)

Невысокий или средней 
величины кустарник

S. bebbiana 
(И. Бебба)

Средней величины кустарник 
или небольшое дерево

S. caprea (И. козья) дерево
S. cinerea 
(И. пепельная) Высокий кустарник

S. daphnoides 
(И. волчниковая)

дерево или высокий 
кустарник

S. dasyclados 
(И. шерстистопобеговая)

дерево или высокий 
кустарник

S. fragilis (И. ломкая) дерево

S. lapponum (И. лапландская) кустарник
S. myrsinifolia 
(И. чернеющелистная) кустарник

S. myrtilloides (И. черничная) Низкий кустарник с укореня-
ющимися стволиками

S. pentandra 
(И. пятитычинковая) дерево, редко кустарник

S. phylicifolia 
(И. филиколистная) Средней величины кустарник

S. purpurea (И. пурпурная) Средней величины или высо-
кий кустарник

S. pyrolifolia 
(И. грушанколистная)

Высокий кустарник или – 
чаще небольшое дерево

S. rosmarinifolia 
(И. розмаринолистная) Низкий кустарник

S. sibirica (И. сибирская) Низкий кустарник
S. triandra  
(И. трехтычинковая)

кустарник, редко (как исклю-
чение) – невысокое дерево

S. viminalis (И. корзиночная) Высокий кустарник
S. vinogradovii 
(И. Виноградова) кустарник

S. x rubens дерево

Молодые побеги могут быть голые или же более 
или менее опушенные. Следует различать: 

- шелковистое опушение – волоски прижаты в 
одном направлении (S. alba – прижатое серебристое 
опушение);

- войлочное опушение – белые или – чаще – серые 
волоски лежат неправильно и смято [5];
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- паутинистое (клочковатое) опушение – тонкие 

длинные волоски совершенно спутаны и часто сбиты 
в клочки неправильной формы [5]. Такое опушение ха-
рактерно для S. lapponum («молодые побеги в верхней 
части с беловатым паутинистым опушением») [8].

Под корой поверхность древесины у одних видов 
гладкая (S. caprea), у других с выступающими рубцами 
(валиками). у S. cenerea и S. aurita эти рубчики очень 
густые [5].

Цвет листьев и фактура поверхности листа – при-
знак, имеющий видоспецифичное значение; он ха-
рактерен и постоянен для большинства видов ив. 
Поверхность листа разных видов варьирует от со-
вершенно матовой (S. myrtilloides) до блестящей  
(S. pentandra).

Листовые пластинки имеют форму от ланцетных 
и линейно-ланцетных (S. vinogradovii) до яйцевидных 
и округлых (S. pyrolifolia). Форму листовой пластинки 
характеризует местоположение наибольшей ширины 
листа:

- ниже середины листа (у S. caprea наибольшая 
ширина листа может быть как приблизительно посере-
дине, так и чуть ниже середины листовой пластинки);

- посередине листа (пример: S. pyrolifolia);
- выше середины листа (примеры: S. cinerea,  

S. aurita)
Лист может быть голым или в различной степени 

опушенным. Типы опушения листьев сходны с типами 
опушения побегов, но есть и некоторое своеобразие. 
Шелковистое или серебристое опушение наблюдает-
ся тогда, когда все волоски прижаты в одну сторону  
(S. viminalis, S. alba, S. rosmarinifolia); беловойлочное 
опушение состоит из тонких белых спутанных волосков 
и соответствует паутинистому опушению побегов, но на 
листьях оно более равномерно и обычно не выглядит 
клочковатым [5, 8]. Беловойлочное опушение характер-
но для S. lapponum. 

край листа может быть плоским или подверну-
тым книзу. у большинства видов край листа более или 
менее зубчатый с сидящими на зубчиках мелкими же-
лезками; реже край вполне цельный. Зубчатость края 
листа может быть ровной и равномерной (секции Salix, 
Pentandrae, Daphnella) или неравномерной (Vetrix) [5].

Род Salix, благодаря присущей ему двудомности, 
исключающей самоопыление, чрезвычайно богат гибри-
дами. В природе может происходить скрещивание лишь 
между одновременно цветущими ивами. Скрещиваться 
между собой могут не только виды, но и помеси, кото-
рые могут давать дальнейшие помеси, скрещиваясь как 
с видами, так и между собой. Отмечено, что такое про-
грессирующее смешение может с течением времени 
совершенно изменить первоначальный характер иво-
вой заросли, что теоретически может привести даже к 
полному исчезновению родительских видов [7].

Анализ гербарного материала коллекции кГу по-
казал, что наиболее широко в Зауралье представлены 
трудно диагностируемые экземпляры (предварительно 
определяемые как вероятные гибриды) с признаками 
S. cinerea. Этот вид, наиболее массовый и широко у 
нас распространенный, по всей видимости, гибриди-
зирует с S. dasyclados, S. sibirica, S. lapponum, S. beb-
biana. кроме того, отмечены экземпляры, сочетающие 
в себе признаки S.dasyclados и S.viminalis. В культуре 
распространен нотовид S. x rubens (S. alba x S.fragilis). 
для решения вопроса о гибридном происхождении вы-
явленных «сомнительных» экземпляров необходимо 
специальное исследование.
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ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИХЕНОфЛОРЫ 

ЗАКАЗНИКА «КУРГАНСКИЙ» 
(цЕЛИННЫЙ РАЙОН КУРГАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ)

В сезон 2017 г. нами начата работа по выявле-
нию видового состава лишайников государственного 
природного заказника «курганский» (Целинный район 
курганской области). 

Положение о заказнике было утверждено при-
казом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 21.04.2003 г. № 662 «Об утверждении 
Положений о государственных природных заказни-
ках федерального значения». В соответствии с рас-
поряжением Правительства Российской Федерации 
от 31.12.2008 г. № 2055-р заказник передан в ве-
дение Министерства природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации [4]. С 2017 г. заказник 
«курганский» приобрел статус государственного при-
родного комплексного заказника областного значения.

Согласно схеме зонально-провинциального деле-
ния растительного покрова Западно-Сибирской равни-
ны [5], территория курганского заказника расположена 
в пределах подзоны разнотравно-дерновинно-злаковых 
степей степной зоны Западной Сибири. Характерные 
для заказника сообщества кустарниковых и ковыльных 
степей, сухих сосновых боров рекомендованы к охра-
не как сообщества Зеленой книги Сибири [1].

Значительная часть территории заказника нахо-
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дится в долинах рек уй и Тобол, и занимает площадь 
около 41500 га. 

Территория Целинного района ранее не подвер-
галась специальному лихенологическому изучению. 
Лишайники отобраны из трех пунктов в границах за-
казника в окрестностях  сёл Михалёво,  усть-уйское и 
д. красный Октябрь, преимущественно в составе лес-
ных фитоценозов (березовые колки, природные сосно-
вые насаждения и лесопосадки сосны и лиственницы 
в долине р. уй). Определение лишайников проводи-
лось с использованием принятых методик и опреде-
лительных таблиц [2, 3, 6]. На данный момент список 
видов составляет 18 видов из 13 родов и 4 семейств. 
Лишайники собирались с разнообразных субстратов. 
Большинство видов обнаружены на коре деревьев бе-
резы, сосны и лиственницы – 14 видов; 4 вида на по-
чве и 1 вид эпиксил. Наиболее широко представлено 
семейство Parmeliaceae (Evernia mesomorpha  Nyl., E. 
prunastri  (L.) Ach.,  Flavopunctelia soredica (Nyl.) Hale, 
Hypogymnia physodes (L.) Nyl., Melanelixia subargentifera 
(Nyl.) O. Blanco & al., M. subaurifera (Nyl.) O. Blanco & al., 
Melanohalea olivacea (L.) O.Blanco & al., Parmelia sulcata 
Taylor., Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nyl., Usnea hirta 
(L.) Weber ex F. H. Wigg., Vulpicida pinastri (Scop.)  J.-
E. Mattisson & M.J. Lai, Xanthoparmelia camtschadalis 
(Ach.) Hale). Четыре вида лишайников из семейства 
Cladoniaceae (Cladonia botrytes (K. G. Hagen) Willd., C. 
cenotea  (Ach.) Schaer., C. cornuta (L.) Hoffm., Cladonia 
deformis (L.) Hoffm.) и два вида (Hypocenomyce scalaris 
(Ach.) M. Choisy, Trapeliopsis granulosa (Hoffm.) Lumbsch) –  
представители двух семейств Ophioparmaceae и 
Trapeliaceae, соответственно. Систематическая струк-
тура выявленной лихенобиоты достаточно типична для 
лесных лихенофлор умеренных районов Голарктики.  

В границах курганского заказника зарегистрирова-
но местонахождение одного вида лишайников, внесен-
ных в красную книгу курганской области – Xanthoparmelia 
camchadalis (Ach.) Hale (ксантопармелия камчадаль-
ская: статус 2 – уязвимый вид). Местонахождение вида –  
песчаная степь между с. усть-уйское и д. Подуровка 
(54º18’23,9” с.ш., 63º56’19,2” в.д.).
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ПИХТАРНИКИ ЮГА  
ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ РАВНИНЫ

На юге Западносибирской равнины встречаются 
как олигодоминантные (моно- и ди-доминантные), так и 

полидоминантные пихтарники. 
Основным зональным типом южно-таежных запад-

носибирских лесов являются кедрово-елово-пихтовые 
[1]. В плакорных условиях они формируют две эколо-
гически близкие группы ассоциаций: зеленомошно-мел-
котравную и мелкотравно-осочковую, описания которых 
сделаны нами в окрестностях г. Тобольска.

Зеленомошно-мелкотравные ассоциации имеют по-
лидоминантный и разновозрастной состав, характери-
зуются формулами (5ПЗЕ1к1Б - 4П2ЕЗк1Б + С). Почвы 
здесь обычно дерново-слабоподзолистые. Средняя вы-
сота деревьев 23-25 м, средний диаметр ствола – 30 см.  
Сомкнутость древостоя – 0,7-0,8, в подросте преоблада-
ет пихта. Среди кустарников доминирует шиповник ко-
лючий, жимолость лесная, спирея средняя. Зеленые мхи 
встречаются пятнами, проективное покрытие – 10-15%.  
Травянистый покров состоит из микрогруппировок. 
Травянистые виды представлены кислицей обыкновен-
ной, линнеей северной, звездчаткой Бунге, седмичником 
европейским, осокой крупнохвостой, вейником тупым. 
При увеличении затененности травяной покров стано-
вится разреженным и представлен хвощами лесным и 
луговым, майником двулистным, ортилией бокоцветной 
и др. При повышении увлажнения в кедрово-пихтовых 
лесах увеличивается участие папоротников Dryopteris 
cartusiana, Matteuccia struthiopteris, Athyrium filix-femina. 
На западе в окрестностях г. Тобольска в кедрово-пихто-
вых лесах часто встречается Diphasiastrum complanatum, 
Vaccinium myrtillus, Rubus saxatilis и др.

В целом в зеленомошно-мелкотравных кедрово-
елово-пихтовых лесах отмечается повышенная роль 
кедра и зеленых мхов.

Мелкотравно-осочковые кедрово-пихтово-еловые 
леса приурочены к более повышенным местообита-
ниям, где достигают иногда 1 класса бонитета. Почвы 
менее оподзолены по сравнению с почвами зелено-
мошно-мелкотравных лесов. для древостоя характер-
на формула 7П2Е1к. Сомкнутость крон – 0,7-0,8. В 
подросте доминирует пихта. В травяном покрове на-
ряду с общими видами с зеленомошно-мелкотравными 
лесами (Carex macroura, Oxalis acetosella, Stellaria bun-
geana, Circea alpina и др.) присутствуют и другие виды. 
Пихтовые равнинные леса юга равнины не отличаются 
типологическим разнообразием [3] и в основном при-
урочены к востоку характеризуемой территории, где в 
подклассе северных равнинных пихтарников выделя-
ются одна группа долинных пихтарников с двумя типа-
ми − мшисто-осоковым и кедровым мшисто-сфагновым. 
Ильинская С.А. [2] , анализируя травянистые спутники 
пихты сибирской, отметила что Carex macroura, хотя в 
отдельных частях и доминирует в пихтарниках, но явля-
ется спутником светлохвойных лесов, сохранившихся 
в данных условиях (восток равнины) с межледниковья. 
Вторым компонентом являются доминирующие в пих-
тарниках темнохвойная группа видов: Oxalis acetosella, 
Stellaria bungeana и др. В качестве примера можно при-
вести характеристику пихтарника разнотравного [2] для 
востока равнины. Формула древостоя: 5П2к1Е1Б1ОС. 
Возраст: 90-160 лет, средняя высота древостоя – 19 м, 
сомкнутость крон – 0,7. Почвы дерново-глубокоподзоли-
стые на двучленных наносах. кустарниковый ярус пред-
ставлен караганой древовидной, смородиной черной, 
волчьим лыком обыкновенным, шиповником колючим и 
др. Из травянистых видов доминируют Carex macroura, 
Stellaria bungeana, Calamagrostis obtusata, Mitella nuda 
и др. Мшистые пихтарники нами отмечены в окрест-
ностях г. Тобольска по хорошо дренируемым склонам. 
для пихтарников юга Западносибирской равнины нами 
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составлена таблица сходства с использованием коэф-
фициента Чекановского (таблица 1).

Таблица 1 – Коэффициенты общности пихтарников юга 
Западносибирской равнины

 1  2  3  4  5
 1  1  0,63  0,59  0,68  0,58
 2   1  0,63  0,75  0,69
 3  1  0,56  0,50
 4  1  0,58
 5  1

5 − мшисто-папоротниковые; 4 − вейниково-мшистые;  
3 − мелкоосочково-мшистые; 2 − мелкоосочково-мелкотрав-
ные; 1 − мелкотравно-мшистые.

Анализируя данные таблицы 1, можно отметить 
довольно высокое сходство видового состава пихтар-
ников. Центральным и наиболее древним можно счи-
тать пихтарник мелкоосочково-мелкотравный с участи-
ем зеленых мхов. Можно считать, что такие пихтарники 
наиболее близки к прародительским фитоценотипам, 
имеющим горное происхождение [3,4]. Пихтарники ке-
дрово-сфагновые, не характерные для юга Западной 
Сибири и встречающиеся чаще к северу в средней 
тайге, возникли на равнине позже, когда темнохвойные 
леса сошли с гор на равнину и, вполне возможно, во 
время оледенений именно такие леса были распро-
странены в поймах рек. Мшисто-папоротниковые пих-
тарники являются наиболее молодыми производными.
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фАУНА И ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ 
СОСТАВ КЛОПОВ-СЛЕПНЯКОВ 

(HETEROPTERA, MIRIdAE) ЮЖНОГО 
ЗАУРАЛЬЯ

Miridae – самое крупное семейство в отряде полу-
жесткокрылых. В мировой фауне известно несколько 
тысяч видов. В европейской части России распростра-
нено 470 видов мирид [1], а на территории Сибири – бо-
лее 250 видов [2].

Южное Зауралье как регион Западно-Сибирской 
равнины, пограничный с Европейской биогеогра-
фической подобластью, представляет интерес для 
исследователей многих фундаментальных и при-
кладных биологических направлений. В гемиптерологи-
ческом плане, несмотря на исследования, начатые еще  
Ю.М. колосовым [3] и к.П. Самко [4] и продолженные М.Ф. 
Санниковой [5] в пределах Тюменской области, Южное 

Зауралье остается изученным далеко не достаточно и 
особенно это характерно для степного юга региона.

данные насекомые являются значимым компонен-
том многих экосистем. Так, например, в степных био-
ценозах, они составляет около половины общего списка 
видов всех полужесткокрылых. Таким образом, важное 
место в биоценозах, высокая экологическая пластич-
ность, своеобразная морфологическая организация и 
особенности биологии – все это определяет уникаль-
ность данной группы членистоногих. 

Многие из исследуемых насекомых являются опас-
ными вредителями злаковых, бобовых и технических 
культур. Так, например, при большой численности лю-
церновый клоп – Adelphocoris lineolatus повреждает лю-
церну, эспарцет, реже – донник, клевер, люпин и другие 
бобовые травы. Личинки и имаго уничтожают всходы 
или повреждают их точки роста, угнетают прирост моло-
дых побегов и цветоносов, уничтожают листовые и цве-
точные почки, повреждают молодые, еще не затвердев-
шие бобы и семена. Свекловичный клоп – Polymerus 
cognatus часто повреждает бобовые (люцерну, клевер, 
реже – вику, донник, и др.), технические (свеклу, джут, 
рапс, подсолнечник, картофель и др.), многие лекар-
ственные и огородные культуры [6]. Свекловичный клоп 
особенно опасен для молодых растений и всходов. 
Повреждённые саженцы переживают процессы обесц-
вечивания, увядания, почернения и гибели. А такой вид, 
как Lygus rugulipennis (полевой клоп), при большой чис-
ленности повреждает посевы злаков, бобовых, а также 
питается на крестоцветных, сложноцветных, маревых и 
других овощных и плодовых культурах. На поврежден-
ных листьях и плодах появляются бурые пятна, бутоны 
опадают, стебли искривляются. 

Целенаправленных исследований по изучению фа-
уны и экологии мирид на территории Южного Зауралья 
не проводилось. 

Поэтому основной целью данной работы явилось 
изучение фауны и таксономического состава клопов се-
мейства Miridae Южного Зауралья.

Материалом для данной работы послужили соб-
ственные полевые исследования, проведенные в пери-
од с 2015-2017 года на территории курганской области. 
Также был использован коллекционный материал ка-
федры биологии курганского госуниверситета.

При сборе полужесткокрылых применялись стан-
дартные методики, а именно: кошение энтомологиче-
ским сачком по травянистой и древесно-кустарниковой 
растительности, сбор насекомых эксгаустером с по-
верхности почвы, некоторые виды прилетели на свет 
светоловушки. 

Всего собрано и обработано 1446 экземпляров  
59 видов клопов 5 подсемейств семейства Miridae (та-
блице 1). 

 По числу видов наиболее богато представлено под-
семейство Mirinae (15 родов, 35 видов). Представители 
этого подсемейства занимают доминирующее положе-
ние и по доле собранных экземпляров (59,6%). 

Таблица 1 – Распределение клопов-слепняков по 
подсемействам

Подсемейство
кол-во 
родов

кол-во 
видов

Bryocorinae Baerensprung, 1860 1 1
Deraeocorinae Douglas & Scott, 1865 1 2
Mirinae Hahn, 1833 15 35
Orthotylinae Van Duzee, 1916 9 13
Phylinae Douglas & Scott 1865 7 8
Всего 33 59
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Ниже приводится аннотированный список слеп-
няков, обнаруженных в Южном Зауралье (в пределах 
курганской области). Виды, впервые отмеченные для 
данной территории, обозначены звездочкой (*). Однако 
приведенный список видов – далеко не полный. Анализ 
литературных данных по сопредельным территориям  
[7, 8] и материалов Зоологического музея Института си-
стематики и экологии животных СО РАН (г. Новосибирск), 
позволяет предположить возможность обитания на тер-
ритории курганской области значительного числа видов 
исследуемых насекомых. 

 Familia MIRIdAE Hahn, 1833 (=Capsidae)
 Subfamilia BRYOCORINAE Baerensprung, 1860
 Tribe dICYPHINI Reuter, 1883
 Genus Dicyphus Fieber, 1858

1 Dicyphus globulifer (Fallén, 1829)
 Subfamilia dERAEOCORINAE Douglas & Scott,  

 1865
 Tribe dERAEOCORINI Douglas & Scott, 1865
 Genus Deraeocoris Kirschbaum, 1856

2 Deraeocoris ventralis (Reuter, 1904)
3 Deraeocoris punctulatus (Fallén, 1807)

 Subfamilia MIRINAE Hahn, 1833
 Tribe MIRINI Hahn, 1833
 Genus Capsus Fabricius, 1803

4 Capsus ater (Linnaeus, 1758)
5 Capsus wagneri (Remane, 1950)
6 Capsus cinctus (Kolenati, 1845)

 Genus Charagochilus Fieber, 1858
7 Charagochilus gyllenhalii (Fallén, 1807)

 Genus Polymerus Hahn, 1831
8 Polymerus nigrita (Fallén, 1807)
9 Polymerus brevicornis (Reuter, 1879)
10 *Polymerus asperulae (Fieber, 1861)
11 Polymerus microphthalmus (Wagner, 1951)
12 Polymerus palustris (Reuter, 1907)
13 Polymerus unifasciatus (Fabricius, 1794)
14 Polymerus cognatus (Fieber, 1858)
15 Polymerus vulneratus (Panzer, 1806)

 Genus Lygocoris Reuter, 1875
16 Lygocoris lucorum (Meyer-Dür, 1843)
17 Lygocoris spinolae (Meyer-Dür, 1841)

 Genus Lygus Hahn, 1833
18 Lygus rugulipennis (Poppius, 1911)
19 Lygus punctatus (Zetterstedt, 1838)
20 Lygus gemellatus (Herrich-Schaeffer, 1835)

 Genus Orthops Fieber, 1858
21 Orthops kalmii (Linnaeus, 1758)

 Genus Brachycoleus Fieber, 1858
22 Brachycoleus decolor (Reuter, 1887)
23 *Brachycoleus pilicornis (Panzer, 1805)

 Genus Adelphocoris Reuter, 1896
24 Adelphocoris lineolatus (Goeze, 1778)
25 Adelphocoris seticornis (Fabricius, 1775)
26 *Adelphocoris laeviusculus (Vinokurov, 1976)

 Genus Phytocoris Fallén, 1814
27 Phytocoris nowickyi (Fieber, 1870)

 Genus Agnocoris Reuter, 1875
28 *Agnocoris rubicundus (Fallén, 1807)

 Tribe sTENOdEMINI China, 1943
 Genus Stenodema Laporte, 1833

29 Stenodema calcarata (Fallén, 1807)
30 Stenodema trispinosa (Reuter, 1904)
31 *Stenodema sibirica (Bergroth, 1914)

 Genus Notostira Fieber, 1858
32 Notostira elongata (Geoffroy, 1785)
33 Notostira sibirica (Golub, 1978)

 Genus Trigonotylus Fieber, 1858
34 Trigonotylus caelestialium (Kirkaldy, 1902)

 Genus Leptopterna Fieber, 1858
35 Leptopterna albescens (Reuter, 1891)
36 Leptopterna dolabrata (Linnaeus, 1758)
37 Leptopterna emeljanovi Vinokurov, 1982

 Genus Myrmecoris Gorski, 1852
38 Myrmecoris gracilis (F.R. Sahlberg, 1848)

 Subfamilia ORTHOTYLINAE Van Duzee, 1916
 Tribe ORTHOTYLINI Van Duzee, 1916
 Genus Globiceps Lepeletier & Serville, 1825
 Subgenus Kelidocoris Kolenati, 1845

39 *Globiceps fulvicollis (Jakovlev, 1877)
 Genus Heterocordylus Fieber, 1858
 Subgenus Heterocordylus Fieber, 1858

40 Heterocordylus genisrae (Scopoli, 1763)
 Tribe HALTICINI Costa 1853
 Genus Anapus Stål, 1858

41 Anapus longicornis (Jakovlev, 1882)
42 *Anapus rugicollis (Jakovlev, 1877)

 Genus Euryopicoris Reuter, 1875
43 Euryopicoris nitidus (Meyer-Dür, 1843)

 Genus Halticus Hahn, 1832
44 Halticus apterus (Linnaeus, 1761)
45 *Halticus puncticollis (Fieber, 1870)
46 Halticus pusillus (Herrich-Schaeffer, 1835)

 Genus Labops Burmeister, 1835
47 Labops sahlbergii (Fallén, 1829)

 Genus Myrmecophyes Fieber, 1870
 Subgenus Myrmecophyes Fieber, 1870

48 Myrmecophyes alboornatus (Stål, 1858)
 Genus Orthocephalus Fieber, 1858

49 Orthocephalus bivittatus (Fieber, 1864)
50 Orthocephalus vittipennis (Herrich-Schaeffer, 1835)

 Genus Strongylocoris Blanchard, 1840
51 Strongylocoris leucocephalus (Linnaeus, 1758)

 Subfamilia PHYLINAE Douglas & Scott 1865
T ribe PHYLINI Douglas & Scott 1865
 Genus Acrotelus Reuter, 1885

52 Acrotelus caspicus (Reuter, 1879)
 Genus Criocoris Fieber, 1858

53 Criocoris quadrimaculatus (Fallén, 1807)
 Genus Macrotylus Fieber, 1858
 Subgenus Macrotylus Fieber, 1858

54 Macrotylus cruciatus (R.F. Sahlberg, 1848)
 Genus Plagiognathus Fieber, 1858
 Subgenus Plagiognathus Fieber, 1858

55 Plagiognathus arbustorum (Fabricius, 1794)
56 Plagiognathus chrysanthemi (Wolff, 1804)

 Genus Sacculifer Kerzhner, 1959
57 Sacculifer picticeps (Kerzhner, 1959)

 Genus Oncotylus Fieber, 1858
58 *Oncotylus punctipes (Reuter, 1875)

 Genus Psallus Fieber, 1858
59 *Psallus anticus (Reuter, 1876)
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Ю.А. Тюлькин, В.И. Капитонов
ФГБУН «Тобольская комплексная научная станция 

УрО РАН», 
г. Тобольск

МАТЕРИАЛЫ ЭКСПЕДИцИОННЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ фАУНЫ РЕДКИХ  

И ОХРАНЯЕМЫХ ВИДОВ ПТИц  
В АРМИЗОНСКОМ, БЕРДЮЖСКОМ, 

ЗАВОДОУКОВСКОМ И УПОРОВСКОМ 
РАЙОНАХ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

В 2016-2017 гг.

Материалы по редким и охраняемым видам птиц 
в пограничных с курганской областью южных районах 
Тюменской области были собраны в ходе комплексных 
экспедиций, организованных ТкНС урО РАН в рамках 
выполнения контракта по подготовке второго издания 
красной книги Тюменской области. В 2016 г. материалы 
собраны 14-16 июля В.И. капитоновым на территории 
Армизонского и Бердюжского районов, в 2017 г. – 10-11 мая 
и 1-2 августа Ю.А. Тюлькиным в Заводоуковском и 
упоровском районах.

Кудрявый пеликан – Pelecanus crispus Bruch, 
1832. Вид занесен в красную книгу Тюменской области 
с 5 категорией редкости – «Восстанавливающий чис-
ленность». Одиночная особь обнаружена 15.07.2016 г. 
на оз. долгом (N55.710367° E68.712467°) в 1 км к ЮВ от  
д. Окунёво Бердюжского р-на. Еще одна особь встре-
чена 16.07.2016 г. на оз. Звериное (N55.950017° 
E67.731967°) в окр. с. Армизонское (Армизонский р-он).  
В обоих случаях имеются фотоподтверждения 
регистраций.

Обыкновенный осоед – Pernis apivorus 
(Linnaeus, 1758). Вид занесен в красную книгу 
Тюменской области с категорией 3 – «Редкий вид». 
11.05.2017 г. одиночная птица раскапывала гнездо 
шмелей на склоне коренного берега р. Тобол (терри-
тория памятника природы регионального значения 
«Шашовский», участок 1) в окрестностях д. Черная 
(N56.358592° O66.366246°). 2.08.2017 г. пара осоедов 
встречена в 1 км к СВ от предыдущей точки регистра-
ции на опушке большой лесной поляны (N56.366354° 
O66.378035°). Таким образом, судя по всему, пара осо-
едов на данной территории гнездилась. 4.08.2017 г. осо-
ед встречен в высокоствольном березняке (N56.384542° 
O66.525648°) недалеко от опушки большого поля в окр. 
п. Мичуринский (Заводоуковский р-он). для двух по-
следних случаев встречи имеются фотоподтверждения 
регистраций.

Полевой лунь – Circus cyaneus (Linnaeus, 
1766). 10.05.2017 г. пара полевых луней обнаружена 

охотящимися над склоном коренного берега р. кизак 
(N56.096559° O66.578628°) в окрестностях д. Масали 
(упоровский район). 

Обыкновенная пустельга – Falco tinnunculus 
Linnaeus, 1758. 2.08.2017 г. две пустельги охотились, 
используя в качестве присады развалины старой 
фермы (N56.081900° O66.583088°) в окрестностях  
д. Масали (упоровский р-он).

Серый журавль – Grus grus (Linnaeus, 1758). 
11.05.2017 г. пара журавлей обнаружена на торфянике 
(N56.349025° O66.368658°) в окрестностях д. Черная 
(упоровский р-он). Там же они были встречены вновь 
1.08.2017 г. По-видимому, гнездились. 12.05.2017 г. 
серый журавль отмечен на заболоченном участке 
(N56.386364° O66.504764°) долины безымянного ру-
чья, правого притока р. Березовка в 3,8 км к ЮЗ от  
п. Мичуринский (Заводоуковский р-он). Вел себя осто-
рожно, по-гнездовому. Взлетел без крика. В этом же ме-
сте журавль был встречен вновь 3.08.2017 г., а в 250 м  
к югу от точки регистрации, на краю поля, отмечена оди-
ночная молодая особь. для обеих точек регистрации 
имеются фотоподтверждения.

Сплюшка – Otus scops (Linnaeus, 1758). Вид за-
несен в красную книгу Тюменской области с категорией 
3 – «Редкий вид». 2.08.2017 г. на склоне коренного бере-
га р. кизак в окрестностях д. Маркова (упоровский р-он) 
в сумерках сплюшка откликнулась на искусственную 
акустическую стимуляцию и подлетела близко к вре-
менному полевому лагерю (N56.099418° O66.576741°). 

Болотная камышевка – Acrocephalus palustris 
(Bechst., 1798). Одиночная особь встречена возле ир-
ригационной канавы, собирающей воду с торфяника 
(N56.348230° O66.358744°) в окрестностях д. Черная 
(упоровский р-он). Берега канавы в этом месте покры-
ты высокими и густыми зарослями трав. Имеется фото-
подтверждение регистрации. На фото хорошо видны 
диагностические признаки вида – светлое кольцо вокруг 
глаза и слабо выраженная светлая бровь. В данной точ-
ке вид находится на восточном пределе своего распро-
странения [1].

Длиннохвостая чечевица, или Урагус – Uragus 
sibiricus (Pallas, 1773). 2.08.2017 г. два самца встрече-
ны возле собирающей воду с торфяника ирригацион-
ной канавы (N56.348140° O66.359950°) в окрестностях 
д. Черная (упоровский р-он). Ее берега покрыты высо-
кими и густыми зарослями трав. Один из самцов ак-
тивно пел. Еще один самец урагуса встречен в этот же 
день возле временного полевого лагеря (N56.357497° 
O66.365684°). 

Садовая овсянка – Emberiza hortulana Linnaeus, 
1758. Самка садовой овсянки встречена 12.05.2017 
на опушке леса (N56.401810° O66.539745°) возле  
п. Мичуринский (Заводоуковский район). Имеется фото-
свидетельство регистрации. В данной точке вид нахо-
дится на северном пределе своего распространения [1].
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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

С.Н. Баранов
ФГБОУ ВО «Курганский государственный 

университет», 
г. Курган

КРИТИЧЕСКАЯ ЧАСТОТА СЛИЯНИЯ 
МЕЛЬКАНИЙ КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ 

ПСИХОфИЗИОЛОГИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Психофизиологические параметры состояния 
зрительного анализатора используются как индикато-
ры состояния центральной нервной системы (ЦНС) 
человека. Это обусловлено тем, что эффективность 
функционирования зрительного анализатора, в первую 
очередь, зависит от уровня функционирования ЦНС [1]. 
критическая частота слияния мельканий (кЧСМ) непо-
средственно является одним из таких психофизиологи-
ческих показателей. Измерив кЧСМ, (воспринимаемых 
поочередно правым и левым глазом) можно определить 
степень утомления человека, к тому же, при разности 
полученных величин менее 15%, можно сделать вывод 
о наличии признаков утомления [2].

При диагностике утомления используются свето-
вые мелькания разных цветов (например, красный и 
зеленый), последовательно предъявляемых для одно-
го глаза. кЧСМ измеряется для каждого цвета. Если 
разница полученных значений составляет 0,3 Гц, то 
это свидетельствует о наличии утомления [3]. Но из-
за отсутствия четкого перехода от видимости световых 
мельканий к ощущению их слияния, измерения кЧСМ 
выполняются с достаточно низкой точностью.

Во время, диагностики утомления с использова-
нием метода критической частоты слияния мельканий 
следует иметь в виду, что кЧСМ – многофакторный 
индикатор психофизиологического состояния, который 
отражает текущее состояние ЦНС и уровень ее актив-
ности. Чем меньше значение кЧСМ, тем выше уро-
вень утомления, и наоборот, повышение уровня кЧСМ 
свидетельствует о наличии возбуждения или стресса. 
Именно поэтому оценка результатов кЧСМ и их интер-
претация требует учета многих факторов [9].

В то же время изменение показателей кЧСМ при 
внешнем воздействии (например, при ответе на физи-
ческую нагрузку), как правило, незначительно по аб-
солютной величине и составляет диапазон в пределах  
1-3 Гц [4]. При этом в литературных источниках описа-
но, что переход от видимости световых мельканий к их 
слиянию размыт и составляет зону неопределенности 
равную в среднем 1 Гц, что обусловливает малую точ-
ность метода кЧСМ [4, 5, 6].

Определение степени утомления человека мето-
дом парных импульсов путем определения порогового 
межимпульсного интервала позволяет повысить до-
стоверность диагностики утомления, так как оценка 
порогового межимпульсного интервала выше точности 
оценки кЧСМ [7, 8].
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АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА 

«ИМИПЕНЕМ+цИЛАСТАТИН»

Стратегической задачей здравоохранения во всем 
мире является обеспечение качества медицинской 
помощи и создание безопасной больничной среды. 
Внутрибольничные инфекции являются важнейшей со-
ставляющей этой проблемы. По различным оценкам, 
внутрибольничные инфекции поражают 5-10% паци-
ентов стационаров и занимают десятое место в ряду 
причин смертности населения. Одними из наиболее 
частых возбудителей внутрибольничных инфекций яв-
ляются грамотрицательные неферментирующие бак-
терии (НФБ) Pseudomonas aeruginosa. Этим микроор-
ганизмом обусловлено 16% случаев внутрибольничных 
пневмоний, 12% внутрибольничных инфекций мочевы-
водящих путей, 8% инфекций хирургических ран, 10% 
случаев инфекций кровотока. 

клинически важной особенностью НФБ являет-
ся высокая частота резистентности микроорганизмов 
к различным классам антимикробных препаратов. 
другим важным свойством НФБ является наличие у них 
межклеточной сигнальной системы «quorum sensing» – 
механизма, который следит за плотностью клеток бак-
териальной популяции и отвечает за контроль продук-
ции многих внеклеточных факторов патогенности, что 
обеспечивает бактериям преодоление защитных сил 
макроорганизма при инфекции. Еще одним свойством 
НФБ является способность к формированию биоплен-
ки, структура и физиологические свойства которой обе-
спечивают повышение устойчивости к антибиотикам, 
дезинфектантам и влиянию со стороны иммунной си-
стемы и других факторов макроорганизма.

Сложность терапии и высокая летальность опре-
деляют актуальность внедрения в практику стациона-



230 ____________________________________________________________________________________________
ров различного профиля эффективных системных мер 
профилактики. Наибольшую природную активность 
проявляют карбапенемные антибиотики, поскольку они 
обладают сравнительно небольшой молекулярной мас-
сой, кроме этого, их транспорт через внешнюю мембра-
ну облегчает наличие в молекуле двух противополож-
ных электрических зарядов.

Одним из антимикробных препаратов широко-
го спектра действия для парентерального введения, 
принадлежащих к подгруппе карбапенема, является 
Имипенем+циластатин. Это стерильный препарат, со-
держащий имипенем (антибиотик группы тиенамици-
нов) и циластатин натрия (ингибитор дипептидазы и 
дегидропептидазы I в почках). Он является произво-
дным вещества с названием тиенамицин, который про-
изводится бактерией Streptomyces cattleya. Имипенем 
(N-формимидойл-тиенамицин) является амидиновым 
производным тиенамицина, который в 5-10 раз ста-
бильнее исходного соединения. Имипенем быстро раз-
рушается дегидропептидазой-1 в почках, поэтому он 
комбинировался с циластатином, ингибитором этого 
фермента.

Циластатин не только предупреждает разруше-
ние имипенема, но и защищает почки от потенциально 
токсического действия повышенных доз имипенема. 
Имипенем комбинируется с циластатином в соотно-
шении 1:1. Поскольку самостоятельно циластатин не 
обладает противомикробным действием, в дозировке 
играет роль только количество имипенема.

Подобно всем беталактамам, имипенем подавляет 
синтез клеточной стенки бактерии, связываясь с соответ-
ствующими транспептидазами, известными как пеницил-
лин, связывающие белки (ПСБ), и инактивирует их. 

Препарат имеет уникальный антибактериальный 
спектр, который шире, чем таковой у других изученных 
антибиотиков, и включает фактически все клинически 
значимые патогены. Спектр действия включает многие 
грамположительные и грамотрицательные бактерии и 
даже анаэробные бактерии, включая такие клиниче-
ски проблематичные штаммы как Streptococcus fecalis, 
Bacteroides fragilis и Pseudomonas aeruginоsa. Против 
грамотрицательных видов он обладает спектром, пре-
вышающим более новые цефалоспорины и пеницилли-
ны, а против грамположительных бактерий он характе-
ризуется высокой мощностью, раннее связанной только 
с бета-лактамными антибиотиками узкого спектра (как и 
цефалоспоринами первого поколения). 

Впервые препарат «Имипенем+Циластатин» 
был разработан фирмой «Мерк Шарп и доум Б.В.», 
Нидерланды, и зарегистрирован в России в 1996 году 
под торговым наименованием «Тиенам®». 

Однако в настоящее время, после введения эко-
номических санкций со стороны ряда западных стран, 
становится крайне актуальной эффективная реализа-
ция программ по импортозамещению.

компания ООО «Велфарм», Россия, разработала 
препарат «Имипенм+Циластатин порошок для приго-
товления раствора для инфузий 500 мг + 500 мг» и про-
вела сравнительное изучение антимикробной активно-
сти с оригинальным препаратом Тиенам® с целью 
государственной регистрации.

Целью исследования явилась оценка антибактери-
альной активности препарата «Имипенем+Циластатин» 
на штаммы контрольных микроорганизмов в сравнении 
с препаратом «Тиенам®», в котором содер жатся ана-
логичные активные компоненты.

Состав препарата «Имипенем+Циластатин»:
активное вещество: имипенема моногидрат – 530 мг,  

в пересчете на имипенем – 500 мг и циластатин натрия –  
530 мг, в пересчете на циластатин – 500 мг; вспомога-
тельные вещества: натрия гидрокарбонат.

Описание: кристаллический порошок от белого до 
светло-желтого цвета.

Состав препарата «Тиенам®»:
активное вещество: имипенема моногидрат 530 

мг, соответствующий имипенему 500 мг и циластатин 
натрия 530 мг, соответствующий циластатину 500 мг; 
вспомогательные вещества: натрия гидрокарбонат.

Описание. кристаллический порошок от белого до 
светло-желтого цвета.

для изучения антимикробной активности препара-
тов вначале опреде ляли минимальную подавляющую 
концентрацию (МПК) планшетным мето дом.

Из микроорганизмов готовили суспензию по стан-
дарту мутности (взвешенные в дистиллированной воде 
частицы стекла «Пирекс» диаметром от 0,5 до 3,5 мкм, 
использовали наиболее широко используемый стан-
дарт McFarland 0,5 Ед). Антибиотики разводили водой 
для инъекций. Пробоподготовка осуществлялась доза-
тором в планшетные стрипы по заданной кон центрации. 
концентрации разведений были следующие: 25; 12,5; 
6,25; 3,13; 1,56; 0,78; 0,39; 0,2; 0,1; 0,05; 0,025; 0,012 
мг/л.

Инкубация продолжалась в течение 24 часов 
при t 37°С. За МПк при нимали минимальную кон-
центрацию, подавляющую визуально видимый рост 
микроорганизмов.

Размеры зон задержки роста бактерий. На засе-
янную исследуемыми микроорганизмами поверхность 
плотной среды в лунки вносили раствор исследуе-
мых препаратов в концентрациях 6,25; 3,125 и 1,5625 
мг/л. Инкуба ция продолжалась в течение 24 часов 
при t 37°С. Зону задержки роста бакте рий измеряли в 
миллиметрах.

При соблюдении стандартных условий методики 
значения МПк эталонных штаммов не должны выхо-
дить за доверительные пределы, приведенные ниже:

Staphylococcus aureus АТСС 29213 - (0,12 - 1,0) мкг/мл;
Escherichia coli АТСС 25922 - (0,25 - 1,0) мкг/мл;
Pseudomonas aeruginosa АТСС 27853 - (0,25 - 1,0) 

мкг/мл.
Результаты исследования
Оценка МПК
Минимальная подавляющая концентрация – по-

казатель чувствитель ности (устойчивости) микробов 
к антимикробным веществам, представляю щий собой 
минимальную концентрацию вещества, подавляющую 
рост опре деленного микроорганизма; определяется ме-
тодом серийных разведений.

данные по минимальной подавляющей концентра-
ции двух препаратов в отношении контрольных штам-
мов микроорганизмов: МПк

№ 
п/п культура микроорганизмов

МПк препаратов, мг\л
«Имипенем+
Циластатин» «Тиенам®»

1 E.coli АТСС 25922 0,012 0,012

2 S.aureus АТСС 29213 0,2 0,2

3 Р.aeruginosa АТСС 27853 1,56 1,56

4 Morganella morganii 256/9 0,1 0,1

5 Salmonella spp. FI 0,025 0,025
*Примечание: – культуры E.coli АТСС 25922, S.aureus 

АТСС 29213 и Р.aeruginosa АТСС 27853 являются эталонными 
и включены для контроля воспроизводимости и точности про-
цедуры определения значений МПк ис следуемых штаммов.
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Различий    в величине    МПк «Имипенем+Циластатин» 
и «Тиенам®» не наблюдалось. По данному показателю 
препараты идентичны. 

Оценка размера зон задержки роста
данные по размерам зон задержки роста:
Размер зоны задержки роста, мм

культура микроорганизмов
6,25 мг\л 3,125 мг\л 1,5625 мг\л

ИЦ* Т** ИЦ* Т** ИЦ* Т**

E.coli АТСС 25922 33 32 31 31 29 29

S.aureus АТСС 29213 30 30 26 25 22 22

Р.aeruginosa АТСС 27853 23 23 21 20 19 19

Morganella morganii 256/9 31 30 28 28 23 23

Salmonella spp. FI 33 33 31 31 30 29
*ИЦ – Имипенем+Циластатин
**Т - Тиенам®

достоверных отличий по размерам зон задержки 
роста также не наблюда лось.

Заключение
На основании полученных результатов можно сде-

лать вывод, что антимикробная активность препарата 
«Имипенем+Циластатин» экви валентна антимикроб-
ной активности препарата «Тиенам®» в отношении кон-
трольных штаммов микроорганизмов.
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МЕДИцИНСКИЕ ВАКцИНЫ НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ КАК МЕТОД СПАСЕНИЯ 

ЛЮДЕЙ ОТ ИНфЕКцИОННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ПРИМЕРЕ 

ТУБЕРКУЛЕЗА

Инфекционные болезни преследовали человека 
на протяжении всей его истории и имели колоссальные 
последствия: чудовищные эпидемии чумы, оспы, холе-
ры, тифа; чахотка, терроризировавшая человечество с 
древних времен и унесшая немало жизней; пандемии 
гриппа, смертность в которых сравнима с людскими по-
терями во время войн [1].

Человеческий организм способен приобретать 

устойчивость к инфекционным заболеваниям (имму-
нитет) двумя путями – естественным и искусствен-
ным, соответственно, в активной и пассивной формах. 
Естественный активный иммунитет появляется после 
перенесения заболевания, пассивный – он же врожден-
ный – наследуется ребенком от матери. Искусственный 
активный иммунитет обеспечивается применением вак-
цин, а пассивный – применением лечебных сывороток 
[1-3].

Вакцины (от лат. vacca – корова) были изобрете-
ны более 220 лет назад английским врачом Эдвардом 
дженнером, представляют собой иммунобиологиче-
ский препарат, изготавливаемый из ослабленных или 
убитых микроорганизмов, продуктов их жизнедеятель-
ности, или из их антигенов. 

В XX веке были разработаны и стали успешно при-
меняться прививки против многих заболеваний, в том 
числе против полиомиелита, гепатита, дифтерии, кори, 
паротита, краснухи, туберкулеза, гриппа. 

к началу XXI века были достигнуты значительные 
успехи в иммунизации на глобальном уровне. В мире 
практически полностью ликвидирован полиомиелит, 
решительно сокращено число новых случаев заболе-
вания корью и столбняком у матерей и новорожденных 
в некоторых странах с низким доходом, достигнут про-
гресс в разработке и внедрении новых жизнеспаситель-
ных вакцин, которые способны сберегать миллионы 
жизней ежегодно [2, 3]. 

Наука, как и биотехнологические методы, разви-
вается семимильными шагами, медицина не стоит на 
месте, в связи с чем даже в вакцинологии появилось 
понятие «вакцины нового поколения». В связи с этим, 
вопрос по изучению некоторых возможностей использо-
вания вакцин нового поколения против широко распро-
страненных в мире заболеваний является достаточно 
актуальным.

Целью исследования являлось изучение информа-
ции о медицинских вакцинах нового поколения как ме-
тоде спасения людей от инфекционных заболеваний на 
примере туберкулеза. 

Туберкулез – хроническая инфекционная болезнь, 
которая поражает все органы человеческого организма, 
чаще всего легкие. Болезнь вызывается микобактери-
ей туберкулеза (Мycobacterium tuberculosis), называе-
мой палочкой коха, по имени немецкого бактериолога 
Роберта коха, открывшего возбудитель туберкулеза в 
1882 г. [6].

Туберкулез является сложной социально-эконо-
мической и медико-биологической проблемой во всех 
странах мира, в том числе и в России, что связано с 
ростом заболеваемости туберкулезом не только в раз-
вивающихся странах, но и в странах с высокоразвитой 
экономикой [6]. 

По статистике всемирной организации здравоохра-
нения за 2015 год в лидирующих позициях по причине 
смертности населения находятся инфекции верхних 
дыхательных путей (3 место) и туберкулез (9 место), не-
смотря на то, что были разработаны соответствующие 
вакцины и сейчас они активно применяются [2].

Сибирский федеральный округ имеет наиболее тя-
желую ситуацию по России в отношении заболеваемо-
сти туберкулезом. В 2015 году туберкулезом заболели 
10,4 миллиона человек, 1,8 миллиона человек умерли 
от этой болезни. В 2016 году в России заболело 87 ты-
сяч человек, включая все формы заболевания.

Вакцинопрофилактика туберкулеза основана на 
использовании вакцины БЦЖ, которая предотвращает 
детский туберкулез, но имеет существенные недостат-
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ки: слабую протективную активность, полное отсут-
ствие защитного эффекта против легочных форм ту-
беркулеза у взрослых, невозможность применения при 
сочетанных иммунодефицитах плюс распространение 
лекарственной устойчивости – из чего следует высокая 
актуальность разработки вакцин нового поколения, ко-
торые бы восполнили недостатки бациллы кальметта-
Герена [6].

к настоящему времени около ⅓ населения Земли 
инфицировано, в связи с чем вакцина должна носить 
«постинфекционный» характер, а также должна со-
блюдать ряд требований: стойкий специфический ак-
тивный искусственный иммунитет; минимум побочных 
эффектов; быть приемлемой по цене и использоваться 
повсеместно.

В конце XX века обозначились три основных на-
правления разработки противотуберкулезной вакцины: 
1) получение ауксотрофных мутантов M. tuberculosis; 
2) создание рекомбинантных аналогов БЦЖ, секрети-
рующих цитокины или содержащих гены вирулентного 
штамма; 3) создание дНк-вакцин или субъединичных 
вакцин с использованием основных белков.

В начале XXI века были получены субъединичные 
вакцины против туберкулеза, протективный эффект ко-
торых в ходе испытаний сильно варьировал, в связи с 
чем стало необходимым введение конструкций, обеспе-
чивающих коэкспрессию рекомбинантных антигенов с 
цитокинами, или использование рецептур, содержащих 
рекомбинантные антигены и цитокины [4, 5].

Центральное место среди нескольких групп антиге-
нов M. tuberculosis с протективной активностью занима-
ют секретируемые белки M. tuberculosis. Исследование 
генома M. tuberculosis штамма H37Rv показало, что он 
содержит 3995 открытых рамок трансляции, у 52% была 
предсказана функциональная активность.

Самыми многообещающими для создания вакци-
ны являются секретируемые белки фракции 30-34 кда, 
которые вызывают наиболее выраженный иммунный 
ответ.

Низкомолекулярными, ранее секретируемыми 
белками, которые кодируются более чем 20 генами, яв-
ляются белки семейства ESAT6. Эти белки высокоим-
муногенны и специфичны: два из членов семейства –  
ESAT6 и CFP10 являются иммунодоминантными 
Т-клеточными антигенами: опознаются Th1-клетками и 
могут быть использованы при создании субъединичной 
вакцины.

Семейство сериновых протеаз включает два анти-
гена MTB32 (А и В). В качестве кандидата для вакцины 
рассматривается MTB32A – на него реагируют монону-
клеарные клетки из периферийной крови инфицирован-
ных лиц.

другие семейства секретируемых белков пред-
ставлены CFP32 – глиоксилазой, присутствующей толь-
ко у микобактерий туберкулезного комплекса. уровень 
CFP32 в сыворотке коррелирует с концентрацией в ней 
интерлейкина-10 – и не показывает корреляции с уров-
нем γ-интерферона. Белок может использоваться как в 
качестве мишени противотуберкулезных лекарствен-
ных средств, так и для диагностики заболевания.

Трехкомпонентный белковый антигенный комплекс 
Ag85 (A, B и C) обладает муколилтрансферазной актив-
ностью, катализирует биосинтез наиболее распростра-
ненных гликолипидов клеточной стенки, в том числе и 
вирулентного кордфактора. Окрытие пространственной 
структуры Ag85 дало возможность для целенаправ-
ленного синтеза ингибиторов ферментной активности 
и создания новых противотуберкулезных препаратов. 

Рекомбинантный антиген 85А обеспечивает протектив-
ный иммунитет, 85В представляет достойного кандида-
та для создания субъединичной вакцины.

Мультиэпитопные белки являются более перспек-
тивным вариантом создания субъединичной вакцины, 
так как используется не один рекомбинантный антиген, 
а гибридные белки.

Гибридный белок ESAT6Ag85 показал хорошую 
индукцию протективного иммунитета на модели ту-
беркулеза у морских свинок. Такой белок показывает 
выраженную иммуногенность. Введение в адъюванте 
слитного белка морским свинкам защищало от инфи-
цирования, а после инфицирования при иммунизации 
животных замедляло развитие заболевания и увеличи-
вало продолжительность жизни. 

Mtb72f – антиген с массой 72 кда, полученный тан-
демным объединением трех эпитопов Mtb32C, Mtb39, 
Mtb32N: всегда протективный, вне зависимости от 
адъюванта. Различают два вида адъювантов – AS01 и 
AS02 содержащие иммуностимуляторы соответственно 
в липосомальной / эмульсионной «масло/вода» форме. 
AS02A индуцируется умеренный γ-интерфероновый и 
слабый T-клеточный ответ. AS01B – мощный иммунный 
γ-интерфероновый и гуморальный ответ против всех 
трех компонент полипептида, в дополнение к которому 
наблюдается CD8-Tклеточный ответ, направленный ис-
ключительно против Mtb32C-эпитопа [4, 5].

В 2004 г. субъединичная вакцина Mtb72f в адъю-
ванте AS02 была одной из первых кандидатных вакцин 
выведена на первую фазу клинических испытаний на 
добровольцах, к тому же была получена рекомбинант-
ная БЦЖ – 72f BCG, экспрессирующая данный антиген.

Существует два основных способа введения жи-
вой вакцины БЦЖ: пероральный (в современное время 
не применяется) и парентеральный (минующий ЖкТ – 
внутрикожный, подкожный – используемый преимуще-
ственно). От способа вакцинации БЦЖ зависит струк-
тура поствакцинальных осложнений. При пероральном 
введении встречаются шейные лимфадениты, при вну-
трикожном методе – локальные воспалительные реак-
ции на коже или в региональных лимфатических узлах.

M. tuberculosis попадает в организм человека пре-
имущественно аэрогенным путем распространения, 
входными воротами служит слизистая или мукозальная 
оболочка легких. Новый способ введения противоту-
беркулезных вакцин, ориентирован на формирование 
иммунного ответа на уровне слизистых и предназначен 
для введения через дыхательные пути, что является 
лучшим вариантом, поскольку они стимулируют иммун-
ную реакцию непосредственно в месте внедрения ак-
тивного начала [5].

В ходе опыта 10 бактерий БЦЖ были введены мор-
ским свинкам в виде аэрозоля, что обеспечило более 
высокий уровень иммунитета, по сравнению с высоки-
ми дозами вакцины, введенными внутри- или подкожно. 
В аналогичном эксперименте на макаках был достигнут 
достаточный уровень протекции, не сопровождающий-
ся виражом туберкулиновых проб и какими-либо по-
бочными реакциями, а также отсутствие травматизации 
пациента.

Трансгенные растения также могут являться про-
дуцентами «съедобных» вакцин против туберкулеза. 
Генетически модифицированные растения в качестве 
систем экспрессии для накопления рекомбинатных 
фармацевтически ценных противотуберкулезных бел-
ков привлекательны за счет отсутствия риска загряз-
нения агентами, патогенными для млекопитающих; 
обеспечения за счет растительных клеток правильной 
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посттрансляционной модификации рекомбинантного 
белка, сборки и фолдинга; длительного срока хранения 
рекомбинантных белков в растительных тканях без из-
менений и снижения биологической активности; деше-
визны и безопасности.

к настоящему времени созданы трансгенные рас-
тения, в которые перенесены гены, контролирующие 
синтез различных антигенов и антител. для создания 
«съедобных» вакцин в основном используются генети-
чески модифицированные растения с ядерной транс-
формацией – со встройкой чужеродного гена в ядерный 
геном растения, применяются и другие методы (транс-
пластомные растения с доставкой чужеродного гена в 
хлоропластный геном, агроинфильтрация, основанная 
на временной экспрессии чужеродных генов в расти-
тельных клетках).

Целлюлозная оболочка растительной клетки в 
тканях трансгенных растений, употребляемых в пищу 
без предварительной кулинарной обработки, может 
выступать как микрокапсула, защищая содержимое от 
повреждающего действия pH среды и ферментов ЖкТ. 
для предотвращения иммунологической толерантно-
сти можно создавать растения, включающие вдобавок 
к генам белков оболочек возбудителя и гены белков-
адъювантов. Разрабатывается технология создания 
трансгенных растений – продуцентов антигенов ESAT6 
и СFP10 M. tuberculosis, а также дельтаферона челове-
ка в качестве иммуномодулирующего медиатора, гены 
которых слиты в одной рамке считывания и методом аг-
робактериальной трансформации перенесены в геном 
растений моркови [4, 5].

Результаты проделанной работы позволяют нам 
сделать следующие выводы:

1 Вакцинация является одним из самых эффектив-
ных способов лечения и профилактики многих инфек-
ционных заболеваний.

2 На смену классическим вакцинам приходят вак-
цины нового поколения, в большинстве своем исполь-
зующие рекомбинантные гены.

3 Перспективным направлением лечения туберку-
леза является создание вакцин на основе искусственных 
мультиэпитопных антигенов, ответственных за синтез 
секретируемых M. tuberculosis белков, однако проблема 
выбора наиболее эффективного и оптимального сред-
ства доставки препарата сохраняется и по сей день.
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В последнее десятилетие проблема внутриболь-
ничных инфекций (ВБИ) приобрела исключительно 
большое значение для всех стран мира. Это обуслов-
лено, прежде всего, значительным ростом числа го-
спитальных штаммов микроорганизмов, обладаю-
щих устойчивостью к широкому кругу антимикробных 
препаратов. Несмотря на значительный недоучет, в 
Российской Федерации ежегодно регистрируется око-
ло 30 тыс. случаев внутрибольничных инфекций, при 
этом минимальный экономический ущерб составляет 
более 5 млрд рублей ежегодно. Среди возбудителей 
ВБИ одно из первых мест по-прежнему принадлежит 
микроорганизмам рода Staphylococcus, наиболее па-
тогенным представителем которого является метицил-
линрезистентный S. aureus. MRSA способны вызывать 
разнообразные клинические формы внутрибольничных 
инфекций, включая наиболее тяжелые, такие как бакте-
риемия, пневмония, синдром септического шока, септи-
ческий артрит, остеомиелит и др., которые требуют дли-
тельного и дорогостоящего лечения. Показано, что рост 
частоты ВБИ, наблюдаемый в стационарах различных 
стран мира, обусловлен распространением эпидемиче-
ских штаммов MRSA, многие из которых способны вы-
рабатывать пирогенные токсины – суперантигены, по-
давляющие иммунный ответ на S. aureus. 

С конца 90-х годов прошлого века в стационарах 
России отмечается рост частоты выделения MRSA, 
которая в ряде больниц достигла 30-70%. Это делает 
неэффективным использование многих антимикробных 
препаратов и существенно ухудшает качество оказания 
медицинской помощи населению. 

Препаратами выбора для лечения стафилококко-
вых инфекций (вызванных как S. aureus, так и коагула-
зонегативными стафилококками) являются бета-лак-
тамные антибиотики.

Одним из антимикробных препаратов широко-
го спектра действия для парентерального введения, 
принадлежащих к подгруппе цефалоспоринов, явля-
ется Цефоперазон+Сульбактам. Антибактериальным 
компонентом цефоперазона/сульбактама является 
цефоперазон – цефалоспорин третьего поколения, ко-
торый действует на чувствительные микроорганизмы 
во время их активного размножения путем угнетения 
биосинтеза мукопептида клеточной стенки. Сульбактам 
не обладает клинически значимой антибактериальной 
активностью (исключение составляют Neisseriaceae и 
Acinetobacter). Однако было отмечено, что он являет-
ся необратимым ингибитором большинства основных 
бета-лактамаз, которые продуцируются микроорганиз-
мами, устойчивыми к бета-лактамным антибиотикам. 
Способность сульбактама предупреждать разрушение 
пенициллинов и цефалоспоринов устойчивыми микро-
организмами была подтверждена в исследованиях с ис-
пользованием резистентных штаммов, в отношении ко-
торых сульбактам обладал выраженным синергизмом c 
пенициллинами и цефалоспоринами. Kроме того, суль-
бактам взаимодействует с некоторыми пенициллин-
связывающими белками, поэтому цефоперазон/суль-
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бактам часто оказывает более выраженное действие нa 
чувствительные штаммы, чем один цефоперазон.

Цефоперазон/сульбактам активен in vitro в от-
ношении широкого спектра клинически значимых 
микроорганизмов.

Грамположительные микроорганизмы
Staphylococcus aureus (продуцирующий и не проду-

цирующий пенициллиназу), Staphylococcus epidermidis, 
Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes (бе-
та-гемолитический стрептококк группы А), Streptococcus 
agalactiae (бета-гемолитический стрептококк группы В),  
большинство других штаммов бета-гемолитических 
стрептококков, многие штаммы Streptococcus faecalis 
(энтерококки).

Грамотрицательные микроорганизмы
Escherichia coli, Klebsiella spp., Enterobacter spp., 

Citrobacter spp., Haemophilus influenzae, Proteus mirabi-
lis, Proteus vulgaris, Morganella morganii, Providencia rett-
geri, Providencia spp., Serratia spp. (включая Serratia mar-
cescens), Salmonella spp. и Shigella spp., Pseudomonas 
aeruginosa и некоторые другие Pseudomonas spp., 
Acinetobacter calcoaceticus, Neisseria gonorrhoeae, 
Neisseria meningitidis; Bordetella pertussis, Yersinia 
enterocolitica.

Анаэробные микроорганизмы
Грамотрицательные палочки (включая Bacteroides 

fragilis, другие Bacteroides spp. и Fusobacterium spp.).
Грамположительные и грамотрицательные кок-

ки (включая Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp. 
и Veillonella spp.).

Грамположительные палочки (включая Clostridium 
spp., Eubacterium spp. и Lactobacillus spp.).

В настоящее время на российском рынке комбина-
ция «Цефоперазон+Сульбактам» представлена препа-
ратами преимущественно зарубежного производства. 

Однако в настоящее время, после введения эко-
номических санкций со стороны ряда западных стран, 
становится крайне актуальной эффективная реализа-
ция программ по импортозамещению.

компания ООО «Велфарм», Россия, разработа-
ла препарат «Цефоперазон+Сульбактам порошок для 
приготовления раствора для внутривенного и внутри-
мышечного введения 1 г + 1 г» и провела сравнитель-
ное изучение антимикробной активно сти с препаратом 
«Цефбактам®» производства Протекх Биосистемс Пвт.
Лтд, Индия с целью государственной регистрации.

Исследование антимикробной активности препа-
ратов проводили классическим методом серийных ма-
кроразведений в жидкой питательной среде, определяя 
значения (или интервалы значений) их минимальных 
подавляющих концентраций (МПк, мг/мл) в отношении 
эталонных штаммов.

Исходя из данных, характеризующих антимикроб-
ную активность цефалоспоринов, были выбраны ти-
повые виды грамположительных и грамотрицательных 
бактерий, чувствительных к изучаемому лекарственно-
му средству. для испытания препаратов использовали 
следующие эталонные культуры:

Грамположительные:
• Staphylococcus aureus ATCC 29213;
• Streptococcus pneumoniae ATCC 49619.
Грамотрицательные:
• Haemophilius influenzae ATCC 49247;
• Escherichia coli ATCC 8739;
Эталонные штаммы засевали в чашки Петри и ин-

кубировали в течение суток при температуре 37°С.
для приготовления инокулюма отбирали несколь-

ко однотипных, четко изолированных колоний, вырос-

ших на плотной питательной среде. Петлей переноси-
ли незначительное количество материала с верхушек 
колоний в пробирку с питательным бульоном и дово-
дили плотность инокулюма точно до 0,5 по стандарту 
МакФарланда (что соответствует концентрации 1,5х108 

кОЕ/мл).
Исходный рабочий раствор готовили в концентра-

ции 1000 мкг/мл (=1 г/л, в соответствии с единицами 
измерения, приведенных в рекомендациях EUCAST). 
для этого готовую лекарственную форму исследуемых 
препаратов с концентрацией 1 г разводили стерильным 
0,9% раствором хлорида натрия в соотношении 1:4. 

Из исходного рабочего раствора готовили рабо-
чие растворы с использованием жидкой питательной 
среды, а из последних – двукратные разведения анти-
бактериальных препаратов. С учетом данных по МПк 
«Цефоперазон + Сульбактам» in vitro серийные разве-
дения готовили в интервале от 0.032 до 16 мг/л: (0.032-
0.064-0.125-0.25-0.5-1-2-4-8-16). Рабочий раствор в 
количестве 0,5 мл при помощи микропипетки вносили 
в первую пробирку, содержащую 0,5 мл бульона, тща-
тельно перемешивали и новым стерильным наконеч-
ником переносили 0,5 мл раствора АБП в бульоне во 
вторую пробирку, содержавшую первоначально 0,5 мл 
бульона. Из последней пробирки 0,5 мл бульона уда-
ляли. Отрицательным контролем служила пробирка с 
0,5 бульона.

Стандартную микробную взвесь (0,5 по 
МакФарланду) перед инокуляцией разводили в 100 раз 
питательным бульоном (0,1 мл инокулюма плотностью 
0,5+9,9 мл бульона), так, чтобы конечная концентрация 
микроорганизма составила примерно 106 кОЕ/мл.

По 0,5 мл разведенного в 100 раз инокулюма вно-
сили в пробирку, содержащую по 0,5 соответствующего 
разведения АБП и в пробирку с отрицательным контро-
лем. Таким образом, концентрация микроорганизма в 
каждой пробирке составила примерно 5х105 кОЕ/мл.

Пробирки закрывали стерильными ватно-марле-
выми пробками и все пробирки, кроме отрицательного 
контроля инкубировали в обычной атмосфере при тем-
пературе 35°С в течение 16-20 часов. Пробирку с от-
рицательным контролем хранили в холодильнике при 
температуре +4°С до учета результатов.

для определения наличия роста микроорганизма 
пробирки с посевами просматривали в проходящем 
свете. Рост культуры в присутствии АБП сравнивали 
с отрицательным контролем. МПк определяли по наи-
меньшей концентрации АБП, которая подавляла види-
мый рост микроорганизма.

Результаты сравнительной оценки in vitro препара-
тов «Цефоперазон+Сульбактам» и «Цефбактам®» раз-
личного производства представлены в таблицах 1-4.

как следует из представленных данных, МПк 
«Цефоперазон + Сульбактам» и «Цефбактам» в от-
ношении Str.pneumoniae, St.aureus составили – 0,25 
мг/л, Escherichia coli– 0,064 мг/л, Haemophylus influenza 
– 0,5 мг/л. Оба препарата обладают одинаковой анти-
бактериальной активностью. Величины МПк не пре-
вышают установленных значений, опубликованных в 
«The European Committee on Antimicrobial Susceptibility 
Testing. Breakpoint tables for interpretation of MICs and 
zone diameters. Version 4.0, 2014 [6].

 Заключение
Экспериментально (методом двукратных 

серийных разведений) подтверждена эквива-
лентная антимикробная активность лекарствен-
ного препарата «Цефоперазон + Сульбактам», и пре-
парата «Цефбактам» в отношении изученных культур: 
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Staphylococcus aureus ATCC 29213; Streptococcus 
pneumoniae ATCC 49619; Haemophilius influenzae ATCC 
49247; Escherichia coli ATCC 8739. Величины МПк не 
превышали референтных значений. 
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ПРОБЛЕМЫ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

И.О. Бологов
Курганский областной краеведческий музей,

г. Курган

О ПРОВЕДЕНИИ ЭКОЛОГО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ АКцИИ

«СОЛОВЬИНЫЕ ВЕЧЕРА» 
В ГОРОДЕ КУРГАНЕ

Экосистемы города создаются людьми. Однако в вы-
нужденном соревновании с природой им, людям, часто не 

хватает элементарных экологических знаний,
чтобы стать истинными творцами.

к. Н. Благосклонов

У всех людей от рождения есть защитный механизм 
от разрушения собственной среды обитания. Он называ-
ется любовью к природе. Его можно подавить, а можно и 

развить в процессе воспитания.
к.В. Авилова

В современной России проблемам охраны окружа-
ющей среды и экологической безопасности уделяется 
повышенное внимание. Правда, в большинстве случа-
ев речь идет о борьбе с разнообразными загрязнени-
ями, создании рефугиумов для представителей реги-
ональной фауны и флоры или сохранении природных 
комплексов и объектов. При этом почти всегда природа 
противопоставляется городу. как будто ей нет места в 
плотном потоке людей, зданий и машин. Город карди-
нально изменяет природу, однако на его территории 
остаются природные элементы, имеющие решающее 
социально-психологическое значение в жизни каждого 
горожанина [1]. Тем более важно уберечь их в есте-
ственном состоянии и разнообразии.

Часто ли мы задаемся вопросом: «как чувствует 
себя природа города, в котором мы живем?» Знакомый 
с детства сад или парк, берег реки или пруда… 
Рассказать об этом может соловьиная песня. В конце 
мая в целом ряде городов России под эгидой Союза 

Таблица 1 – Величины МПК препаратов Цефоперазон + Сульбактам и Цефбактам в отношении Str.pneumoniae
Препарат Разведения АБП, мг/л (+/-= рост есть/роста нет)

0.032 0.064 0.125 0.25 0.5 1 2 4 8 16 Ок
Цефоперазон + Сульбактам + + + + - - - - - -
Цефбактам + + + + - - - - - -

Таблица 2 – Величины МПК препаратов Цефоперазон + Сульбактам и Цефбактам в отношении St.aureus
Препарат Разведения АБП, мг/л (+/-= рост есть/роста нет)

0.032 0.064 0.125 0.25 0.5 1 2 4 8 16 Ок
Цефоперазон + Сульбактам + + + + - - - - - -
Цефбактам + + + + - - - - - -

Таблица 3 – Величины МПК препаратов Цефоперазон + Сульбактам и Цефбактам в отношении Escherichia coli
Препарат Разведения АБП, мг/л (+/-= рост есть/роста нет)

0.032 0.064 0.125 0.25 0.5 1 2 4 8 16 Ок
Цефоперазон + Сульбактам + + - - - - - - - -
Цефбактам + + - - - - - - - -

Таблица 4 – Величины МПК препаратов Цефоперазон + Сульбактам и Цефбактам в отношении Haemophylus influenzae

Препарат Разведения АБП, мг/л (+/-= рост есть/роста нет)
0.032 0.064 0.125 0.25 0.5 1 2 4 8 16 Ок

Цефоперазон + Сульбактам + + + + + - - - - -
Цефбактам + + + + + - - - - -
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охраны птиц России проводится акция «Соловьиные 
вечера», в ходе которой подсчитывается количество 
поющих соловьев [7]. Соловей – удобный индикатор со-
стояния городской среды. Эта птица хорошо заметна, 
не пуглива и уживается с человеком даже в условиях 
шумного мегаполиса [3]. ухудшение экологической об-
становки, вызванное сведением зеленых насаждений 
или потерей их естественного облика, ведет к сниже-
нию численности соловьев. В 2016 г. «соловьиная пере-
пись» прошла более чем в 50 городах нашей страны [6]. 
Впервые присоединился к акции и курган. Благодаря 
тому, что пение соловья имеет легко узнаваемое звуча-
ние, в акции мог принять участие любой желающий, не-
зависимо от возраста или рода занятий. Привлечение 
к учетам заинтересованных жителей помогает собрать 
более объективные материалы по численности и рас-
пределению соловьев на территории города.

В списке птиц г. кургана обыкновенный соловей 
принадлежит к числу обычных гнездящихся и пролет-
ных видов [2]. Определяющее влияние на его обилие 
оказывает река Тобол. Она является оптимальным 
местообитанием соловья, поскольку пересекает город-
скую территорию на значительном протяжении, имеет 
облесенные и закустаренные берега и широкую забо-
лоченную пойму, изобилующую заросшими старицами. 
Однако во время весеннего пролета поющих соловьев 
можно услышать в любой части города, даже в густо-
населенных центральных кварталах вдалеке от воды. 
Обычно первых птиц отмечают в конце первой – начале 
второй декады мая. Пение продолжается до выкармли-
вания птенцов, т. е. до конца июня – начала июля, после 
чего соловьи становятся незаметными.

В период с 20 мая по 3 июня 2017 г. учтено 69 соло-
вьев. Самого первого поющего соловья отметили 8-9 мая.  
данные поступили из Центрального, Восточного, 
Западного районов, района Энергетики, поселков и 
микрорайонов Сиреневый, Малое Чаусово, Глинки, 
Тополя, многих садоводческих товариществ. Соловьев 
также слушали в окрестностях города (с. Введенское, с. 
кетово). как и в 2016 г., наибольшее количество точек, 
нанесенных на карту, связано с пойменными местооби-
таниями (рисунок 1). В садоводствах и микрорайонах, 
расположенных на правобережье, птиц чаще регистри-
ровали группами. С одного места слышали сразу не-
скольких поющих самцов. По-видимому, наводнение 
прошлого года благоприятно сказалось на их обилии.

Благодаря информационной кампании, разверну-
той средствами массовой информации (прямой эфир на 
радио, пресс-релизы в газетах и сети интернет), интерес 
к акции среди населения заметно возрос. Сведениями 
о поющих соловьях поделились 33 человека против 18 
в 2016 г. Наиболее активными корреспондентами были 
и остаются люди среднего и старшего возраста. Итоги 
акции по г. кургану подвели в областном краеведческом 
музее на экологическом празднике «день экологии». 
Все участники были награждены свидетельствами и па-
мятными сувенирами (рисунок 3).

Все же относительно небольшое число участников 
акции и малая площадь охваченных учетами местоо-
битаний не позволяют судить об истинной численно-
сти соловья в весеннее время на территории города. 
Очевидно, что она в несколько раз превышает полу-
ченные результаты. Впрочем, собранных материалов 
достаточно, чтобы считать экологическую обстановку 
кургана вполне удовлетворительной.

По результатам учетов сформирована база дан-
ных, содержащая информацию о встреченных соло-
вьях (рисунок 2). Эти сведения станут тем необходимым 

фундаментом, который по-
зволит вести мониторинг 
численности соловья, а 
значит, своевременно ре-
агировать на негативные 
изменения природных тер-
риторий города.

Помимо науч-
ного, акция имеет и 
еще одно значение −  
просветительское. Вряд 
ли найдется человек, 
который ничего не слы-
шал о соловьином пении. 
Выдающиеся вокальные 
способности соловья сде-
лали его, пожалуй, самой 
знаменитой певчей пти-
цей. красота соловьиной 
песни описывается во 
многих литературных про-
изведениях. С необыкно-
венной трогательностью 
и теплотой она передана 
в рассказе детской пи-
сательницы Надежды 
Августиновны Надеждиной 
«Возвращение соловья» 
[5]. Ниже приведены от-
рывки из этого рассказа.

«Певчие птицы уже 
спали. И вдруг из черной 
путаницы кустов донесся 
незнакомый Ауку птичий 
голос. Чистый, прозрач-

ный, как лесная роса.
Он нежно пропел: «Тии-вить». Потом, помолчав, за-

думчиво прибавил: «Так».
И полилась песня.
Сперва мягко, плавно, как лунный свет. Потом 

зажурчала, забулькала, словно лесной ручей: 
«Бюль-бюль-бюль…»

Громкий протяжный свист кончался ликующими 
раскатами, будто где-то далеко в небе прокатился 
молодой майский гром.

В птичьей песне была и скрытая в стволе мо-
гучего дерева сила, и нежность лепестков лесного 
цветка.

В птичьей песне была и грусть, и радость, так 
же как в весенней ночи есть и густая черная тень, и 
звездный лучистый свет.

Кто был невидимый чудо-певец, маленький вол-
шебник, сумевший все это выразить в звуке? Травы 
привстали на цыпочки, звезды опустились ниже, что-
бы лучше его разглядеть.

Аук осторожно подошел к оврагу. На ветке мо-
лодой березы примостилась та самая невзрачная се-
ренькая птичка.

Ее трепещущее горлышко раздувалось, крылья и 
грудь порывисто подрагивали. Казалось, что звонкая 
сила звуков разорвет на перышки крохотное поющее 
тельце.

− Я рад, что ты поселился в лесу, соловушко, − 
сказал Аук. – Ты действительно умеешь петь».

«Он прилетел домой безлунной ночью, но небо было 
забрызгано звездами, как лесная трава ночной росой.

Ты нашел свою любимую ветку и ухватился за 
нее лапками.

ПАСПОРТ СОЛОВЬЯ 

 

 

 

Отряд 

Воробьеобразные 
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Дроздовые 

Русское название 
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Латинское название 

Luscinia luscinia 

Английское название 

Thrush Nightingale 

Длина тела 
 Рисунок 1 – «Паспорт со-

ловья» на сайте акции 
«Соловьиные вечера»



____________________________________________________________________________________________
237

Казалось, что притихшие кусты и деревья чего-
то ждут.

Ждет, выглядывая из-за березы, большая голубо-
ватая звезда.

Ждет сама весенняя ночь.
Горлышко соловья напряглось, крылья затрепе-

тали, клюв раскрылся. И молодые, звонкие, торже-
ствующие звуки рассыпались стеклянной дробью, 
словно засверкал, застучал, защелкал по корням и 
веткам крупный алмазный град.

И все лапы, ступавшие по ночным тропам, 
замерли.

Все уши насторожились.
Листья без ветра дрогнули.
По лесу пронесся тихий радостный шорох-шепот:
− Соловей! Поет соловей!!
А сам певец так захлебнулся песней, что ничего 

не слышал, ни лесного шороха, ни голоса Аука:
− Я знал, что ты вернешься, малыш!»
А вот как описывает пение соловья известный со-

ветский орнитолог Алексей Сергеевич Мальчевский: 
«На него нельзя не обратить внимание. Оно чрезвы-
чайно громкое. Некоторые части соловьиной песни 
среди ночной тишины бывают слышны очень далеко. 
Поражают удивительная сочность, глубина, широкий 
диапазон воспроизводимых звуков и какая-то торже-
ственность исполнения. Песня соловья состоит из 
хорошо различимых колен – повторяющихся высви-
стов и раскатистых трелей. Начинает ее соловей 
неторопливо, заканчивает же всегда с ускорением. 
Если птицу ничто не тревожит, она поет одну песню 
за другой почти без перерывов» [4].

удивительно, но в отношении того, как именно поет 
соловей, большинство горожан, по-видимому, имеют 
весьма смутные представления. Порой они путают с со-
ловьями других птиц со сложными и громкими песнями. 
Более того, находясь совсем рядом с поющим соловьем, 
многие попросту не придают ему никакого значения, слов-

но не слышат его. действительно, «в наши дни отчужде-
ние людей от природы в городах достигло невиданных 
масштабов. Живя среди асфальта и бетона, мы, словно 
оглохнув и ослепнув, перестали замечать любые про-
явления жизни, кроме нашей собственной, а, замечая, 
разучились адекватно на них реагировать» [1]. Хочется 
надеяться, что проведение акции «Соловьиные вечера» 
поможет сделать существование человека в городе более 
гармоничным, и даже несколько минут, проведенные в 
компании с маленьким пернатым певцом, наполнят жизнь 
человека радостью и пониманием, а вместе с этим и осоз-
нанием своей ответственности за все живое вокруг.

Рисунок 3 – Свидетельство участника акции «Соловьиные 
вечера-2017»

Рисунок 2 – Картографическая база данных на сайте акции «Соловьиные вечера», содержащая информацию 
о встреченных в городе соловьях
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ОРГАНИЗАцИЯ НАУЧНО –  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 

фОРМИРОВАНИЯ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

КОМПЕТЕНцИИ У СТУДЕНТОВ, 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО МАГИСТЕРСКОЙ 

ПРОГРАММЕ «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ»

Подготовка магистров по направлению 
«‘‘Педагогическое образование’’ магистерская программа 
‘‘Экологическое образование’’» обусловлена необходимо-
стью подготовки высококвалифицированных специали-
стов в области экологического образования, осознающих 
ответственность за состояние окружающей природной 
среды и последствия антропогенной деятельности, ко-
торые в своей профессиональной деятельности будут 
способствовать формированию экологической культуры 
населения. Магистратура является одним из уровней си-
стемы высшего образования, которая обеспечивает под-
готовку педагогических кадров, способных включиться в 
активную научно-исследовательскую работу.

Магистерская программа «Экологическое образо-
вание» направлена на подготовку педагога-исследовате-
ля, способного решать не только образовательные зада-
чи, но и исследовательские. Научно-исследовательская 
деятельность предполагает: анализ, систематизацию и 
обобщение результатов научных исследований в сфе-
ре науки и образования путем применения комплекса 
исследовательских методов при решении конкретных 
научно-исследовательских задач; проведение и анализ 
результатов научных исследований в сфере науки и об-
разования с использованием современных научных ме-
тодов и технологий [1]. 

Магистр по направлению «Педагогическое образо-

вание» должен быть подготовлен к решению професси-
ональных задач в области экологического образования, 
в том числе в научно-исследовательской деятельности. 
Под научно-исследовательской деятельностью в обра-
зовательном процессе вуза понимается поисковая дея-
тельность научного характера, направлена на развитие 
у магистрантов общекультурных, общепрофессиональ-
ных и профессиональных компетенций. Магистратура 
позволяет организовать условия для развития исследо-
вательской компетенции и профессиональных качеств, 
которые позволят специалисту решать задачи в даль-
нейшей профессиональной деятельности. Он должен 
быть самостоятельным, уметь принимать творческие 
решения поставленных задач, обладать исследова-
тельскими навыками. Исследовательская компетенция 
представляет собой совокупность характеристик лич-
ности: ценностно-смысловые ориентации, личностные 
качества, знания, исследовательские навыки и умения, 
опыт известных творческих способов исследователь-
ской деятельности в целях решения профессиональ-
ных задач [2]. В основе исследовательских компетен-
ций лежит формирование исследовательских умений, 
необходимых для организации и осуществления науч-
ного исследования. 

Включение студентов в научно-исследовательскую 
деятельность в образовательном процессе вуза способ-
ствует углублению, обобщению, систематизации их зна-
ний; развитию исследовательских компетенций, фор-
мированию и развитию научного потенциала кафедр, 
созданию на их базе научно-образовательных материа-
лов по предметным дисциплинам. Существенный вклад 
вносят практики: производственная, по получению про-
фессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности, а также преддипломная. Все это создает 
условия для реализации исследовательских умений, 
способствует развитию инициативы, научной интуиции, 
самостоятельности. 

Организация научно-исследовательской деятель-
ности студентов зависит от специфики выпускающей 
кафедры, от профессионализма профессорско-препо-
давательского состава кафедры, от направлений на-
учных исследований. На примере кафедры экологии и 
экологического образования мы рассмотрим особенно-
сти организации научно-исследовательской деятельно-
сти студентов, её эффективность и результативность. 
Одна из основных задач кафедры – организация на-
учно-исследовательской деятельности студентов в об-
разовательном процессе вуза с целью повышения ка-
чества профессиональной подготовки специалистов и 
формирования у них профессиональных компетенций. 
Взаимосвязь образовательной деятельности с научно-
исследовательскими работами обеспечивает повыше-
ние уровня методической подготовки будущих специ-
алистов и готовит их не только для научной работы, но 
прежде всего как специалистов, использующих методы 
науки в практических целях. 

Наиболее успешной можно считать организацию 
научно-исследовательской деятельности студентов на 
кафедре в рамках интегрированных научных коллекти-
вов, что предполагает их участие в различных иссле-
довательских проектах, выполнение индивидуальных 
и групповых заданий, направленных на реализацию 
конкретных фундаментальных и прикладных задач, а 
также подготовку будущих специалистов к професси-
ональной деятельности с использованием современ-
ных информационных и образовательных технологий. 
Эффективность оценивается по следующим критери-
ям: качественный – уровень обученности, качество зна-
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ний, степень владения исследовательскими умениями; 
количественные – количество публикаций, участие в 
научно-практических конференциях, работа в научно-
исследовательских проектах по грантам, по договорам 
и др. кроме того, можно выделить еще один показатель 
как качество защиты выпускной квалификационной 
работы.

Исследование показало, что большая часть вы-
пускников магистратуры хорошо владеют такими ис-
следовательскими умениями, как умение анализиро-
вать, критически оценивать, выделять ведущие идеи и 
результаты своей деятельности; выбирать и обосновы-
вать исследовательскую тему; подбирать соответству-
ющую литературу, необходимую для осмысления темы 
исследования и сопоставлять свой опыт с отраженным 
в литературе по данной проблеме; обобщать, описы-
вать и литературно оформлять полученные результаты. 

Исследовательским умением внедрять в свою ра-
боту методологические принципы научного познания 
хорошо владеют 40% опрошенных, слабо – 47%, не 
владеют – 13%; прогнозировать средства и методы ис-
следования хорошо владеют 67%, слабо – 33%; опре-
делять и обосновывать объект, предмет, гипотезу, цель, 
задачи, методы, этапы исследования хорошо владеют 
87%, слабо – 13%; находить и применять соответству-
ющие методики исследования хорошо владеют 80%, 
слабо – 20%; формулировать выводы и рекоменда-
ции по окончании исследования и на их основе при-
нимать решения хорошо владеют 87%, слабо – 13%; 
хорошо владеют материалом своих исследований 67%, 
слабо – 33%.

Таким образом, большинство выпускников имеют 
эталонный уровень готовности к научно-исследователь-
ской деятельности, а у 30% – стандартный уровень. 
Полученные результаты свидетельствует о высоком 
уровне подготовленности студентов и подтверждает то, 
что имеющиеся педагогические условия способствова-
ли эффективной организации научно-исследователь-
ской деятельности.
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БОТАНИЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЕ В 

БЕЛОЗЕРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ

Экологическая тропа (экотропа) – форма органи-
зации маршрута на местности для проведения учебной 
и пропагандистской работы по вопросам охраны при-
роды, создания условий для воспитания экологически 
грамотной культуры поведения человека в окружающей 
среде [1, 10]. Экскурсия по экотропе сочетает в себе 
познание, отдых и наслаждение красотой природы, яв-

ляется методом формирования нравственного отноше-
ния к ней. На экотропе можно рассмотреть и изучить 
различные виды природных и антропогенных биогео-
ценозов, познакомиться с представителями разных ви-
дов растений, грибов и животных в естественной среде 
обитания, а также научные, исторические, культурные 
объекты и достопримечательности [6].

Туристический маршрут проходит в восточной ча-
сти Белозерского района курганской области, на тер-
ритории особо охраняемой природной территории ре-
гионального значения «Белозерский государственный 
зоологический заказник» [9]. Рассматриваемая терри-
тория расположена на правобережной боровой террасе 
долины р. Тобол к востоку от с. Боровское Белозерского 
района курганской области. Растительный покров пред-
ставлен типичным для Зауралья бором сухим с элемен-
тами беломошника и зеленомошно-травяного сосново-
го леса на боровых песках.

На территории экотропы Белозерского заказника 
зарегистрировано 238 видов растений. Выявлено 8 ви-
дов, внесеных в красную книгу курганской области [5], и 
9 видов растений Приложения к красной книге. Основу 
флоры составляют цветковые растения (94%), большей 
частью – из класса двудольных (76%). Флористический 
состав экологической тропы отличается высокой степе-
нью репрезентативности: здесь зарегистрирован 81% 
общего флористического списка Белозерского заказни-
ка [8]. Значительное число нуждающихся в охране, ред-
ких видов растений, выявленных в границах экотропы, 
позволяет рекомендовать этот участок в статусе особо 
охраняемой природной территории с разделением ее 
на особо защитную зону и рекреационную (экскурсион-
ную) зону. В целом видовой состав флоры достаточно 
богат и разнообразен, что говорит об устойчивости сло-
жившихся растительных ценозов. Маршрут экотропы 
охватывает основные типы растительных сообществ 
характерных для Белозерского заказника.

 Экологическая тропа проложена по лесной грун-
товой дороге, что предотвращает деградацию почвы и 
растительных сообществ особо охраняемой природной 
территории и пересекает несколько небольших по пло-
щади просек, зарастающих мелколиственно-сосновым 
лесом или занятых сосновыми посадками. Вдоль ли-
нии экологической тропы протекает малая лесная река 
Боровая с узкой полосой прибрежного ивняка, заболо-
ченных и сырых луговых опушек. На реке отмечено по-
селение бобров. Протяженность маршрута составляет 
2,5 километра.

Заведующий отделом природы курганского об-
ластного краеведческого музея И.О. Бологов разра-
ботал орнитологический раздел экскурсии [2]. Нами 
составлен план-конспект экскурсии, включающий  
22 ботанических объекта наиболее интересных в науч-
ном и хозяйственном плане, по которым проводится экс-
курсия. Экскурсия рассчитана как на школьников, кото-
рые только начали изучать биологию, так и на взрослых, 
которые хотят пополнить свои знания о мире растений. 
Продолжительность экскурсии – 2 академических часа. 

Соответственно тематике экскурсии по ходу дви-
жения маршрута размещены разработанные нами ил-
люстрированные информационные аншлаги. 

Общая характеристика флоры и растительного 
покрова экотропы. 

Флористический состав сосудистых растений, за-
регистрированных по маршруту экологической тро-
пы, включает 238 видов из 145 родов и 50 семейств, 
относящихся к 6 классам и 5 отделам (таблица 1). 
Флористические спектры (таблица 2) характерны для 
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лесных сообществ Южного Зауралья. к наиболее ин-
тересным флористическим находкам, относятся: 8 
видов растений и 1 вид грибов, внесенных в красную 
книгу курганской области, а также 9 видов растений 
Приложения к красной книге [5].

Таблица 1 – Систематическая структура растений,  
представленных вдоль маршрута экологической тропы 

Отдел класс Число 
видов

Число 
родов

Плауновидные Плауновые 3 2
Хвощевидные Хвощовые 5 1
Папоротниковидные Многоножковые 4 3
Хвойные Сосновые 2 2
Цветковые Однодольные 42 27

двудольные 182 110
Всего 6  238 145

В систематической структуре флоры экотропы по 
числу видов самым многочисленным является отдел 
Цветковые, представленный 224 видами (94% состава 
флоры) из которых 42 вида (18%) относится к классу 
однодольные и 182 вида (76%) к классу двудольные. 
Остальные отделы представлены меньшим числом ви-
дов: отдел Плауновидные представлен 3 видами (1%), 
Хвойные – 2 видами (1%), Хвощевидные – 5 видами (2%)  
и Папоротниковидные – 4 видами (2%).

Таблица 2 –  Головная часть систематических спектров 
изученной флоры

Семейственно- видовой спектр Родо-видовой спектр

Семейство Число 
видов Род Число 

видов
Asteraceae 32 Carex 10
Rosaceae 23 Salix 7
Fabaceae 21 Artemisia 7
Poaceae 16 Viola 6
Caryophyllaceae 14 Equisetum 5
Cyperaceae 10 Potentilla 5
Lamiaceae 10 Lathyrus 5
Ranunculaceae 9 Veronica 5
Salicaceae 8 Galium 5
Scrophulariaceae 8 Vicia 4
Видов в прочих 
семействах 87 Видов в про-

чих родах 179

Всего видов 238 Всего видов 238

В семейственно-видовом спектре лидирующая  
роль принадлежит семействам: Asteraceae 32 вида 
(13% видового состава флоры), Rosaceae 23 вида 
(10%), Fabaceae 21 вид (9%), Poaceae 16 видов (7%) 
и Caryophyllaceae 14 видов (6%). десятку ведущих се-
мейств по числу видов замыкают Осоковые (Cyperaceae), 
Яснотковые (Lamiaceae), Лютиковые (Ranunculaceae), 
Ивовые (Salicaceae), Норичниковые (Scrophulariaceae), 
насчитывающие от 8 до10 видов (3-4%).  
Остальные семейства в сумме содержат 87 видов 
(37%). Относительно невысокое положение злаков (за-
нимающих 4 - е место в спектре) и осоковых (6 место), 
в сравнении с флористическими спектрами локальных 
флор Зауралья, свойственно парциальным флорам 
лесных биотопов.

 Родо-видовой спектр следующий: Carex 10 видов 
(4%), Salix – 7 видов (3%), Artemisia – 7 видов (3%), Viola –  
6 видов (3%). Роды Equisetum, Potentilla, Lathyrus, 
Veronica, Galium содержат по 5 видов в каждом (2%) и 
род Vicia включает 4 вида (2%). Остальные роды в сум-
ме содержат 179 видов, что составляет 75 % от общего 
видового состава флоры.

В заключение перечислим тематические разделы 

ботанической экскурсии по экотропе и приведем назва-
ния таксонов растений, грибов и лишайников, характе-
ризуемых в ходе экскурсии. В качестве основных источ-
ников информации были использованы публикации по 
флоре, растительности и систематике растений [3, 4, 5, 
7, 9]. 

(1) Флора и растительный покров экотропы; 
(2) Сосна лесная (Pinus sylvestris L.); 
(3) Береза (Betula pubescens Ehrh., Betula krylovi 

G.Kryl.); 
(4) Грибы (Boletus edulis Bull., Suillus variegatus (Fr.) 

Kuntze., Leccinum scabrum (Bull.) Gray) и др.); 
(5) Гериций коралловидный (Hericium coralloides 

(Scop.: Fr.) Pers.) – гриб красной книги; 
(6) Грибы – паразиты; трутовые грибы (Piptoporus 

betulinus (Bull.) P.Karst., Fomes fomentarius (L.) Fr., 
Phellinus igniarius (L.) Quél.); 

(7) Лишайники (Cladonia spp., Evernia prunastri L., 
Hypocenomyce scalaris (Ach. ex Lilj.) M. Choisy) и др.); 

(7) Эрикоидные кустарнички (Calluna vulgaris L., 
Vaccinium myrtillus L., V. vitis-idaea L. и др.); 

(8) Растения-микотрофы (Monotropa hypopitys L.); 
(9) Растения семейства Орхидные (в курганской 

области встречается 29 видов; вдоль экотропы 
Белозерского заказника отмечено 7 видов орхидей: 
Cypripedium calceolus L., Dactylorhiza incarnata (L.) Soо, 
Epipactis helleborine (L.) Crantz и др.); 

(10) Папоротники (Matteuccia struthiopteris (L.) 
Tod., Dryopteris filix-mas, D. carthusiana, Gymnocarpium 
dryopteris, Pteridium pinetorum и др.); 

(11) Хвощи и плауны (Lycopodium annotinum L., 
L. clavatum L., Diphasiastrum complanatum, Equisetum 
sylvaticum, E. pratense, E. arvense, E. hyemale, E. 
scirpoides); 

(12) Мхи (Bryophyta: Pleurozium schreberi (Willd. ex 
Brid.), Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not., Polytrichum 
juniperinum Hedw., Dicranum undulatum и др.); 

(13) Заносные растения (на нарушенном почвен-
ном покрове экотропы формируются условия для си-
нантропных видов: Poa annua L., Plantago major L., 
Artemisia abrotanum L., Tripleurospermum inodorum (L.) 
Sch.Bip. и др.; 

(14) Растения-эфемеры и эфемероиды (Draba 
nemorosa L., Androsale septenthonatis L., Arabidopsis 
thaliana и др.). Весеннецветущие летнезеленые расте-
ния экотропы (Anemone sylvestris L., Caltha palustris L., 
Pulsatilla flavescens (Zucc.) Juz., Adonis vernalis L.); 

(15) Семейство Ивовые – самое большое семей-
ство древесных растений Северного полушария, на-
считывающее порядка 300 видов; в курганской обла-
сти – не менее 19 видов ив; на экотропе встречается 
7 видов (Salix bebbiana Sarg., S. caprea L., S. cinerea L., 
S. pentandra L. и др.);

(16) Тополя Зауралья (осина или тополь дрожа-
щий, дикорастущие тополя: белый, седоватый, черный 
и культивируемые тополя: душистый, бальзамический, 
лавролистный и др.)

(18) Сложноцветные – одно из самых крупных се-
мейств двудольных растений; включает 32 913 видов; 
во флоре Зауралья – 168 видов; вдоль экотропы встре-
чается 32 вида (Artemisia absinthium L., A. latifolia Ledeb., 
Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip. и др.)

(19) Семейство Злаки – значимая во всех отношениях 
группа растений, насчитывающая порядка 10 тыс. видов. 
На экотропе Белозерского заказника встречается 16 ви-
дов этого семейства (Agrostis gigantea Roth, Brachypodium 
pinnatum (L.) Beauv., Poa annua L., Calamagrostis arundina-
cea (L.) Roth, Elytrigia repens L. и др.) 
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(20) «Опасности растительного леса»: знако-
мясь с растительным миром леса, мы встречаем ядо-
витые, жгучие и фотосенсибилизирующие растения 
Hercleum sibiricum L., Kadenia dubia (Schuhr) Lavrova et 
V.Tichomirov, Ranunculus acris L. и др.) 

(21) Ядовитые грибы. Большое количество видов 
грибов содержит гемолизины (разрушающие кровь ве-
щества) и другие ядовитые субстанции (Amanita phalloi-
des (Vaill. ex Fr.) Link, A. muscaria (L.) Hook. и др.) 

(22) Растения красной книги. Вдоль экотропы 
Белозерского заказника встречается 17 видов растений 
и 1 вид грибов, внесенных в красную книгу курганской 
области и Приложение к ней (Diphasiastrum complanatum 
(L.) Holub, Lycopodium annotinum L., L. clavatum L., 
Hericium coralloides (Scop.: Fr.) Pers., Gymnadenia con-
opsea R. Вr. и др.)
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СЛОЖНОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ, 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО МАГИСТЕРСКОЙ 

ПРОГРАММЕ «СОВРЕМЕННОЕ 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ»

качество обучения определяется уровнем дости-
жений по отношению к существующим нормам (тре-
бованиям ФГОС ВО). Под качеством образования по-
нимают определенный уровень освоения содержания 
образования: знаний и умений, развития личности, 
готовности выпускника к жизни, продолжению образо-
вания, опыта творческой деятельности, эмоционально-
ценностных отношений.

Состав учебных дисциплин, изучаемых в магистра-

туре «Современное естественнонаучное образование» 
(СЕО) Забайкальского государственного университета 
(ЗабГу), подразумевает специализацию выпускника на 
базе уже полученных знаний бакалавриата. На прак-
тике же получается, что любой студент, имеющий ди-
плом любого другого направления или направленности, 
имеет возможность поступить в данную магистратуру. 
Соответственно, студенты, не изучавшие фундамен-
тальные дисциплины естественнонаучного блока, ис-
пытывают трудности усвоения таких дисциплин, как 
биофизика клетки, основы биотехнологии, основы мо-
лекулярной биологии, ботаническое ресурсоведение и 
др. Студентам приходится планировать самостоятель-
ную работу под руководством преподавателя и овладе-
вать материалом дисциплины, которую студент должен 
освоить для понимания смежных дисциплин. Задачей 
коллектива преподавателей, реализующих магистер-
скую программу «Современное естественнонаучное 
образование» в вузе, является разработка дифферен-
цированных критериев самостоятельности в зависимо-
сти от ранее полученной специальности в бакалавриа-
те. Таким образом, возрастает нагрузка как на студента, 
так и на преподавателя, и как правило, исходя из прак-
тики, на выходе мы все равно имеем разноуровневых, 
т. е. «слабых» и «сильных» студентов в данной области. 
Но наша цель не выискивать слабые места в новых сло-
жившихся условиях, а научиться развивать способно-
сти у студентов в имеющихся условиях. В обновленной 
системе высшего образования должна присутствовать 
цель приобретения интегрированных знаний, уметь ра-
ботать в команде со специалистами разного профиля. 

Одним из важнейших направлений улучшения ка-
чества образования является оптимизация системы 
самостоятельной работы. Так, учебный план (состав-
ленный в соответствии с ФГОС ВО по направлению 
«Педагогическое образование», магистерская програм-
ма «Современное естественнонаучное образование» 
ЗабГу) рассчитан на общую трудоемкость 4320 часов 
(120 зачетных единиц). Из них аудиторная работа со-
ставляет 580 часов (лекционных занятий – 110 часов, 
лабораторных – 50, практических (семинарских) за-
нятий – 420 часов). Таким образом, из 2160 часов на 
аудиторные занятия отведено 35%. Самостоятельная 
работа, отведенная на базовую часть, вариативную и 
дисциплины по выбору, составляет 1400 часов – 65% 
от трудоемкости дисциплин 1 блока. Соответственно, 
одной из проблем качества подготовки студентов яв-
ляется организация и оценка качества самостоятель-
ной работы студентов. Преподаватель лишь органи-
зует деятельность студента, но в учебной нагрузке не 
предусмотрены часы для получения консультаций (за 
исключением дисциплин с контрольной точкой – экза-
мен), проверке исследовательских работ, нет в нагрузке 
и часов, отведенных на проверку контрольных работ, 
хотя ранее при заочной форме обучения практиковал-
ся такой вид самостоятельной работы, как выполнение 
контрольных заданий. 

Так, в учебном плане магистерской программы 
СЕО на лекционную форму обучения студентов прихо-
дится всего 23% (110 ч.) от аудиторной работы. В исто-
рии мы знаем немало примеров, когда ученые отстаива-
ли лекционную форму обучения, это и М.В. Ломоносов,  
Н.Г. Чернышевский. II съезд русских деятелей по про-
фессиональному образованию в 1896 г. выступил в за-
щиту лекции, подчеркнув, что «живое слово – это могу-
щественное средство для сообщения научных знаний 
и не может быть заменено никакой книгой». Ведущая 
форма организации учебного процесса в вузе – лекция, 



242 ____________________________________________________________________________________________
и отказ от нее снижает научный уровень подготовки 
студентов. у четырнадцати дисциплин по выбору, из-
учаемых в 3 и 4 семестре по программе магистратуры 
СЕО, вообще не предусматривается лекционной фор-
мы обучения. В связи с этим возникают проблемы у тех 
студентов, которые ранее не обучались по программам 
биологического и естественнонаучного образования. А 
ведь важнейшей стороной любой формы практических 
занятий являются упражнения. Основа в упражнении –  
это пример, который разбирается с позиций теории, 
развитой в лекции. как правило, на практических заня-
тиях основное внимание уделяется формированию кон-
кретных умений и навыков, уточнению понятий науки, 
являющихся предпосылкой правильного мышления и 
речи, формированию способности к осмыслению и по-
ниманию, и, исходя из личного опыта, часто излагается 
содержание основных проблем, основные теоретиче-
ские выкладки. 

В современной концепции многоуровневой си-
стемы высшего педагогического образования важное 
место заняла проблема устойчивого развития, как 
стратегия формирования гармонических взаимоотно-
шений человека, природы и общества [1, 23]. Стратегия 
устойчивого развития предусматривает решение про-
блем, связанных с устойчивостью экосистем, доступ-
ностью ресурсов, благополучием человека и его бу-
дущего. Экологический кризис в современном мире 
обусловлен мировоззрением человека, где десятиле-
тиями наблюдался прагматический подход к природе. 
Антропоцентрическое экологическое сознание проник-
ло во все сферы деятельности общества, формируя 
потребительское отношение к природе, подталкивая 
мировое сообщество к экологической катастрофе. для 
преодоления экологического кризиса необходим новый 
тип экологического сознания – экоцентрического. 

 Важное место в подготовке магистров по про-
грамме СЕО в ЗабГу занимают курсы по выбору эко-
логической направленности: «Современные проблемы 
ноосферного образования», «Экологическое образо-
вание как фактор безопасности», «Экология растений 
Забайкалья», «Экология почв», «Прикладная биоло-
гия», «Ботаническое ресурсоведение», а также базо-
вые дисциплины: «Современные проблемы науки и 
образования», «Основы учения о биосфере», «Охрана 
природы», «Экологическая биохимия и физиология 
растений». 

В учебном плане представлена необходимая ос-
нова для экологического образования на уровне ма-
гистра естественнонаучного образования. Оценивая 
компетенции подготовки студента, следует отметить, 
что предметы обеспечивают знания, опыт, необходи-
мые для эффективной деятельности в данной области. 
Совокупность данных дисциплин позволят студенту ре-
ализовать готовность к внедрению идей об устойчивом 
развитии в образовательном процессе в школе, решать 
проблемы, возникающие в профессиональной деятель-
ности, быть конкурентноспособным и нести ответствен-
ность за свою педагогическую деятельность. 

Основной сложностью при реализации данных 
компетенций является развитие познавательных и про-
фессиональных мотивов развития личности будущего 
специалиста. условия развития этих мотивов отражают 
различные аспекты обучения, а также индивидуальные 
психологические характеристики обучающихся, его по-
требности, социальные ценности. 
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САКРАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ И ДУХОВНАЯ 
РЕКРЕАцИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ ВРАДЖА)

Индийские места паломничества – это топосы, 
сакрализированные эпифанией (дхама) или деятель-
ностью святых (тиртха). Последние в индуизме дха-
мы почитаются выше, чем тиртхи. Врадж (Вриндаван) 
является крупнейшей индуистской дхамой. Это место 
рождения кришны, могущественной аватары Вишну.  
580 миллионов вишнуитов почитают это место и стре-
мятся туда попасть один раз, несколько раз или, в иде-
але, провести там остаток своих дней. Находясь между 
старой столицей (Агра) и новой (Нью-дели), Врадж со-
четает в себе черты традиционности и постиндустри-
альности, иногда вбирая худшее из той и другой.

В отличие от ислама, в инуизме нет единого вре-
мени посещения святых мест, поэтому приток паломни-
ков во Врадж неравномерно распределяется в течение 
года. Из общего числа 5 миллионов человек 70% стран-
ников приходится на периоды картика (октябрь – но-
ябрь) и Гаура пурнима (февраль – март).

Врадж – относительно молодая дхама с истори-
ческой точки зрения, т. к. считается, что после ухода 
кришны 5 тыс. лет назад вся эта область была в за-
пустении и только деятельность проповедника бхакти 
Чайтаньи в XVI в. способствовала воссозданию свя-
щенной географии и паломничества. до 60-х годов XX в. 
здесь было безлюдно и тихо, пока А.Ч. Бхактиведанта 
Свами не привёз сюда своих западных учеников и не 
открыл храм Международного общества сознания 
кришны. С тех пор Вриндаван разросся на несколько 
квадратных километров, сменил грунтовые дороги на 
асфальт, расстроился, обзавёлся инфраструктурой. 
Вместе с ростом народонаселения и модернизацией 
обострились экологические проблемы: нехватка пи-
тьевой воды, скученность, отсутствие канализации. 
Несколько экологических ассоциаций бьют тревогу о 
будущем этого места паломничества, которое может 
потерять свои рекреационные возможности, если не 
предпринять решительные меры по защите природы.

Первая экологическая ассоциация – «деревья 
жизни» (Tree for life), занимается озеленением этого 
места, подвергшегося самой значительной макдональ-
дизации (омассовление + коммерциализация). Члены 
ассоциации больше всего озабочены состоянием 
окрестностей Вриндавана (Врадж), которые сохранили 
ещё редкие естественные ландшафты, флору и фауну. 
Самое большое внимание уделяется деревьям, потому 
что они дают укрытие, свежий воздух, питание, топли-
во, и, самое главное, они помогают пополнению уровня 
грунтовых вод за счет поглощения и удержания дождей 
осенью. 

другой пример экологической озабоченности – ас-
социация «друзья Вриндавана», которая создала не-
сколько интернет-порталов, посвящённых взаимодей-
ствию со священной природой паломников и местных 
жителей. Волонтёры обеспокоены тем, что религиоз-
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ные люди зачастую игнорируют экологическую темати-
ку: пользуясь всеми достижениями современной циви-
лизации, начиная от транспорта и кончая пластиковой 
посудой, верующие еще при этом лицемерно подверга-
ют её уничтожающей критике за бездуховность, а когда 
им указывают на то, что они сами поддерживают тех-
ногенный мир, используя его технику и технологии, они 
отвечают, что это всего лишь принцип практичности –  
используй сук дерева, чтобы сделать топор и срубить 
дерево. Религиозный детерминизм, или вера в то, что 
всё есть божественная игра, лила, и человек не отвеча-
ет ни за что, также не способствует развитию экологи-
ческого сознания.

Традиционно иудеохристианство обвиняют в не-
экологичной политике. Мол, ветхозаветные идеи о вла-
дычестве человека над рыбами морскими, и над птица-
ми небесными, и над всеми гадами, и над скотом, и над 
всею землею, привели в нововременному завоеванию и 
покорению природы в качестве самоценной цели чело-
века – осушению болот, изменению русел рек. Разрушив 
языческий анимизм и античный пантеизм, христианство 
якобы способствовало экофобным настроениям, до-
ходящим до крайности в евангелических группах, при-
ветствующих природные катаклизмы как знаки второго 
пришествия Христа. 

Напротив, в качестве одного из примера эко-
фильных религий часто фигурируют индуизм и буд-
дизм. Правомерно ли такая романтизация? Не всегда. 
Поклонение элементам природного мира в индуизме 
чаще всего далеко от идей и ценностей современной 
защиты окружающей среды. Например, традиция учит 
воспринимать Вриндаван как духовное место и поэтому 
не важно, что он замусорен, а в сточных канавах текут 
фекальные массы – этого нужно научиться не замечать, 
ведь это не подлинный Вриндаван. А Ямуна уносит всё 
нечистое, поэтому можно продолжать её использовать 
в качестве свалки (в том числе и трупов). Среди верую-
щих на берегах Ямуны наиболее распространено мне-
ние, что богиня Ямуна никогда не может быть загрязне-
на, как бы ни физически не осквернялась её вода. 

Следует добавить также, что проблема выживания 
полуторамиллиардного населения в Индии легко погло-
щает любые экологические или религиозные соображе-
ния. В своё время джавахарлал Неру ловко кооптиро-
вал идею поклонения рекам и проекты плотин, которые 
он назвал «храмами современной Индии». Т. е. на деле 
получается, что экологическая озабоченность на хри-
стианском Западе выше, нежели в Индии. 

Сопротивляясь такой неэкологической логике 
индуизма, «друзья Вриндавана» погружаются в прак-
тические вопросы сохранения природы места явле-
ния кришны. Они проводят такую аналогию: подобно 
тому, как кришна выгнал змея калию из реки Ямуны, 
который отравлял воду и берега, «друзья Вриндавана» 
должны изгнать змея загрязнения окружающей среды. 
Они указывают на то, что Веды дают знание о Бхуми 
деви (Земле), как о супруге Господа. Наша планета – 
это личность, целостный организм (гея-концепция). 
Актуализируются и иные ведические экологические 
концепции: 1) отношение к животным как к субъектам 
(праджа); 2) вегетарианство брахманической культуры; 
3) забота о деревьях и колодцах в ведической культу-
ре. Ассоциация также проводит изучение конкретных 
экологических проблем и предлагает их практическое 
решение [2].

Они разделяют проблемы места паломничества 
на две группы. Первая связана с коммерциализаци-
ей Вриндавана, куда ежегодно устремляются порядка  

5 миллионов индийских и несколько сотен тысяч меж-
дународных туристов. к этому нужно добавить духов-
ный «downshifting», практикуемый на Западе некоторы-
ми верующими кришны: сдавая своё жильё на родине, 
они могут арендовать роскошные дома во Вриндаване, 
искусственно создавая перенаселённость этого места. 
Вместо среднестатистических 300 индийцев на ква-
дратный километр (для сравнения, в России – 10 чело-
век), во Вриндаване обитает более 1000 homo sapiens. 
Больше только в столице Индии – 30000 на 1 км2. Всё 
это не только не разрешает экологическую ситуацию, 
но подхлёстывает, т. к. состоятельные люди нуждают-
ся в обширной инфраструктуре, которую обеспечивают 
трудовые мигранты из Бенгалии: рикши, строители, по-
вара, рабочие, торговцы. Последние также нуждаются 
пусть в более скромных, но необходимых условиях жиз-
ни: вода, санитарный сток воды, вывоз ТБО. 

Смешанность разных сегментов потребления 
рождает неожиданные экологические проблемы. 
Традиционно во Вриндаване обитали отшельники и 
деревенские жители-индуисты. Сейчас, когда рынок 
требует всё больше рабочей силы, она восполняется 
из разных регионов и прибывшие зачастую не являют-
ся индуистами и имеют только предпринимательский 
интерес. коровы, традиционно охраняемые в индуиз-
ме и местные дикие свиньи, служившие санитарами и 
подъедавшие фекалии в сточных канавах, стали объ-
ектом наживы: их воруют, убивают и продают на мясо 
и жир. убийство коров запрещено в индуизме, это пре-
ступление против жизни и природы, но есть штаты, где 
это практикуется (Аруначал Прадеш, Бенгалия, керала 
Манипур и др.) и они через посредников скупают живот-
ных со всей Индии на мясо и кожу. Многие скотобойни 
действуют также нелегально в крупных городах.

Вторая группа экологических проблем в местах па-
ломничества третьего мира заключается в гиперинду-
стриализации этих стран. когда мы говорим о том, что 
мир вступил в фазу постиндустриального, информаци-
онного общества, мы лукавим, забывая, что бремя про-
мышленного производства легло на страны с низкими 
доходами населения, прежде всего, на Юго-Восточную 
Азию, которая до этого находилась фактически на до-
индустриальном уровне. Индия балансирует на гра-
ни экологической катастрофы из-за промышленного, 
транспортного загрязнения и неразвитости вторичной 
переработки отходов. Эта страна используется для за-
хоронения опасных отходов цветной металлургии: цинк, 
свинец, таллий, ртуть, хром, кадмий. Арабские произ-
водители нефти стремятся разместить в Индии отходы 
своей промышленности, т. к. Европа и США отказывают-
ся принимать опасные продукты переработки [1, 15-20].

Индийские лидеры интенсивно заимствуют за-
падные технологии, особенно в переработке отходов, 
не всегда оценивая их эффективность в местных усло-
виях. С другой стороны, западные благотворительные 
организации, которые привозят сюда солнечные уста-
новки, плиты для приготовления на солнечной энергии, 
говорят о том, что массовое общество отвергает их и 
эти источники чистой энергии не приживаются. Через 
какое-то время их начинают использовать не по на-
значению, демонтируют, выбрасывают. Вместо них 
по-прежнему жгут мазут, уголь, керосин и прочие не-
экологичные виды топлива. Поэтому Индия в местах 
скопления людей пахнет также, как лето в краматорске 
и Новокузнецке.

духовность не заменяет образования и общей 
культуры, частью которого является экологическое со-
знание. В этом смысле в странах третьего мира мы об-
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наруживаем странное сочетание высокой духовности и 
невежества.
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ВИРУС КЛЕЩЕВОГО ЭНцЕфАЛИТА  
В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

клещевой энцефалит – природно-очаговая 
трансмиссивная вирусная инфекция, характеризую-
щаяся преимущественным поражением центральной 
нервной системы. Последствия заболевания – от полно-
го выздоровления до нарушений здоровья, приводящих 
к инвалидности и смерти [1]. клещевой энцефалит –  
опасное заболевание. даже если человек не умирает, 
он чаще всего остается инвалидом: у него возникают 
параличи, ухудшается память, возникают периодиче-
ские головные боли.

Вирус клещевого энцефалита (ВкЭ) относится ко 
второй группе патогенности и является возбудителем 
одного из наиболее опасных инфекционных заболе-
ваний, распространенного в нашей области, поэтому 
необходимо соблюдать все меры, предотвращающие 
заражение данным вирусом. Возбудитель болезни 
передается человеку в первые минуты присасывания 
зараженного вирусом клеща вместе с выделяемым 
клещом обезболивающим секретом слюнных желез. 
Заразиться можно не только при посещении эндемич-
ных по клещевому вирусному энцефалиту территорий 
(мест обитания переносчика инфекции – лесов, лесо-
парков, индивидуальных садово-огородных участков); 
возможно заражение людей, не посещающих лес – при 
заносе клещей животными (собаками, кошками) или 
людьми – на одежде, с цветами, ветками и т. д. 

уральский регион и курганская область относят-
ся к числу территорий Российской Федерации, наибо-
лее неблагополучных по клещевому энцефалиту [2]. 
Основным переносчиком ВкЭ на территории нашего 
региона является таежный клещ (Ixodes persulcatus).

Основным лабораторным методом диагностики 
вируса является полимеразная цепная реакция (ПЦР) – 
это прямой метод диагностики, т. е. метод, позволяющий 
напрямую определить наличие РНк инфекционного 
возбудителя заболевания [1, 2]. С помощью этого 
метода можно посмотреть, есть ли ВкЭ в клеще. 
кроме того, исследование возбудителя проводят путем 
иммуноферментного анализа (ИФА), который позволяет 
определить, присутствует ли антиген ВкЭ. При втором 
методе диагностики исследуемым материалом 
являются парные сыворотки крови больного, а не 
сам клещ. В реакции иммуноферментного анализа  

определяется диагностическое нарастания титра 
антител класса IgM и IgG, вырабатываемых после укуса 
клеща.

По данным 2016 года, в  микробиологическую 
лабораторию подразделения особо опасных и вирусных 
инфекций ФБуЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по 
курганской области» для исследования на наличие 
возбудителя клещевого энцефалита было доставлено 
1125 экземпляров иксодовых клещей (в 2015 году –  
1319) из 26 административно-территориальных образо- 
ваний области, четырех субъектов Российской 
Федерации и Республики казахстан.  При исследовании 
биоматериалов, полученных из 17 районов и городов 
курганской области, а также из Челябинской области 
и Республики казахстан, был обнаружен маркер 
(специфический белок-антиген) возбудителя вируса 
клещевого энцефалита.  Из общего  числа  исследованных 
клещей, снятых с людей (824 экземпляра), 103 (12,5%) 
положительных на ВкЭ (в 2015 году соответственно 
993 клещей, 82 положительных – 8,3%). Средний 
процент вирусофорности по области составил 10,0%, 
что значительно выше показателя 2015 года (7,5%) и 
превышает средний многолетний областной показатель.
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